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Раздел I. Целевой 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа начального общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Саглынской средней 

общеобразовательной школы Овюрского кожууна» Республика Тыва (далее – ООП НОО) 

определяет содержание и организацию образовательной деятельности при получении 

начального общего образования и направлена 

 на формирование общей культуры, 

 на духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие обучающихся, 

 на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, 

 на развитие творческих способностей, 

 на саморазвитие и самосовершенствование, 
 на сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

ООП начального общего образования составлена с учётом национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей Республики Тыва. 

Основная образовательная программа начального общего образования разработана в 

соответствии с нормативными требованиями и рекомендациями федерального и 

регионального уровня
1
, с учётом Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования (www.fgosreestr.ru), а также с учётом образовательных 

потребностей и запросов участников образовательных отношений, условий 

взаимодействия с социальными партнёрами и сложившихся в общеобразовательной 

организации традиций. 

Основная образовательная программа начального общего образования содержит 

обязательную часть (80%) и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений (20%), представленную во всех трёх разделах основной образовательной 

программы начального общего образования. 
 

 

 
1 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 с изм., 

внесенными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 г. № 1241, 

от 22.09.2011 г. № 2357, от 18.12.2012 г. № 1060, от 29.12.2014 г. № 1643, от 18.05.2015 г. № 507,  от 

31.12.2015 г. № 1576); 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (ред. от 28.05.2014 г.); 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (ред. от 24.11.2015 г.) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях».
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Цели реализации ООП НОО, 

конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС начального общего 

образования к результатам освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования 

 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ «Саглынская СОШ» - обеспечение выполнения требований федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, в том 

числе направленных на реализацию национальных, региональных и этнокультурных 

особенностей. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования ориентирован на становление личностных характеристик выпускника 

(«портрет выпускника начальной школы»): 

 любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать  

свою позицию, высказывать свое мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни. 

Достижение поставленной цели и создание условий для становления личностных 

характеристик выпускника при разработке и реализации общеобразовательной 

организацией основной образовательной программы начального общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

 формирование общей культуры, духовнонравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие; развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья; 

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической и 

социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества и 

родного края, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 

гражданской  идентичности; 

 обеспечение достижения учащимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов по освоению выпускником целевых установок, приобретению знаний, 

умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными, в том числе региональными, 

потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

 создание условий для формирования основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в 

учебной деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и 

оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебной деятельности; 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

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

ограниченными возможностями здоровья; 

 становление и развитие личности младшего школьника в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего и основного 

общего образования; 
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 обеспечение доступности получения  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, научнотехнического 

творчества и проектноисследовательской 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 (населённого пункта, кожууна, республики); 

 формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, 

внеурочную и внешкольную деятельность, учитывающую историко-культурную, 

этническую и региональную специфику; 

 использование сетевых форм взаимодействия при реализации основной 

образовательной программы начального общего образования; 

 учёт региональных и этнокультурных особенностей Республики Тыва,  которые 
предусматривают развитие у обучающихся основ культуросообразного поведения, 

понимания особенностей региона на основе представлений о его природе, истории, 

населении, быте, культуре; гражданской позиции, бережного отношения как к экологии, 

так и к памятникам истории и культуры, сохранения традиций народов, проживающих в 

регионе; 

 развитие представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе родного края, безопасного для 

человека и окружающей среды проживания (улиц населённого пункта, мест труда и 

отдыха людей родного края); 

 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье путем соблюдения 

правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной, 

внеурочной и внешкольной деятельности и общения в своей этнической или 

социокультурной группе. 

 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

начального общего образования и состава участников образовательных отношений 

 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«Саглынская СОШ» реализует основные принципы государственной политики Российской 

Федерации в сфере образования, формируется с учётом методологии федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования и психолого- 

педагогических особенностей развития детей младшего школьного возраста. 

Методологической основой реализации основной образовательной программы начального 

общего образования является системно-деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и 

уважения многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава 

российского общества; 
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 переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе 
образования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент 

Стандарта, где развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира составляет цель и основной результат 

образования; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательных отношений 

в достижении целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для 

определения целей образования и воспитания и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности начального общего, основного и среднего общего 

образования; 

 разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми 

в познавательной деятельности; 

 гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования, что и создает основу для 

самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, 

компетенций, видов и способов деятельности. 

Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей 

уровня начального общего образования как фундамента всего последующего 

обучения. 

Начальная школа – особый этап в жизни ребенка, 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 
ребенка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, 

социальном признании и самовыражении; 

 с принятием и освоением ребенком 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 ее контроль и оценку; взаимодействовать с 

учителем и сверстниками в учебной деятельности; 

 с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

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

особенности: 

 центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 

образования: словеснологическое мышление, произвольная смысловая память, 
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произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, основания и 
способы действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково- 

символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов; 

 развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебнопознавательных и социальных мотивов и 

личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной 

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. 

Участники образовательных отношений: педагогические работники, 

обучающиеся и их родители (законные представители). 

 

Общая характеристика 

основной образовательной программы начального общего образования 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования основная образовательная программа начального общего 

образования  МБОУ «Саглынская СОШ» содержит три раздела: 

1. целевой, 
2. содержательный, 

3. организационный. 

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

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

1) пояснительную записку; 
2) планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования; 

3) систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Целевой раздел включает личностные, метапредметные и предметные результаты, 

определенные с учетом региональных и этнокультурных особенностей Республики 

Тыва, а также оценочные материалы, отражающие региональную специфику. 

Целевой раздел содержит методические материалы по организации системы оценки, по 

учету национальных, региональных и этнокультурных особенностей, а также оценочные 

материалы для проведения диагностики достижения личностных результатов освоения 

ООП НОО, оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации и текущего 

контроля успеваемости для оценки достижения метапредметных и предметных 

результатов освоения ООП НОО. В ООП НОО используются оценочные материалы 

модельной региональной основной образовательной программы начального общего 

образования. 
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Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования 
и включает программы, ориентированные на достижение обучающимися при получении 

начального общего образования личностных, метапредметных и предметных результатов, 

в том числе: 

1) программу формирования универсальных учебных действий при получении 

начального общего образования; 

2) рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе курсов внеурочной 

деятельности; 

3) программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования; 

4) программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

5) программу коррекционной работы. 

Национальные, региональные и этнокультурные особенности учитываются в следующих 

компонентах содержательного раздела: 

 в содержании учебных заданий на региональном материале, разработанных к 

типовым задачам формирования универсальных учебных действий; 

 в планируемых результатах и содержании рабочих программ учебных предметов и 

курсов внеурочной деятельности; 

 в основном содержании духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся; 

 в направлениях деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности 
и формированию экологической культуры обучающихся. 

Используется в ОО УМК начальной школы: 

 «Школа России». 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизмы реализации основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

1) учебный план начального общего образования; 
2) план внеурочной деятельности; 

3) календарный учебный график; 

4) систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

 
Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности в МБОУ «Саглынская 

СОШ» соответствуют целям, принципам, ценностям основной образовательной 

программы начального общего образования и учитывают особенности сложившейся 

системы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся. Внеурочная 

деятельность направлена на достижение обучающимися личностных и метапредметных 

результатов освоения ООП НОО. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное; 

 духовно-нравственное; 

 социальное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное. 
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Объём внеурочной деятельности за 4 года обучения составляет 1350 ч (1 классы — 330 ч, 
2-4 классы — по 340 ч) и предполагает равномерное распределение этих часов по неделям 

и проведение регулярных еженедельных внеурочных занятий с учащимися. 

Виды деятельности: 

 игровая деятельность; 
 познавательная деятельность; 

 проблемно-ценностное общение; 

 досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

 художественное творчество; 

 трудовая деятельность; 

 спортивно-оздоровительная деятельность; 

 краеведческая деятельность. 

Внеурочная деятельность организуется в следующих формах: 

 творческие мастерские; 
 конференции; 

 экскурсии, соревнования; 

 поисковые исследования; 

 общественно полезные практики; 

 другие формы. 

Внеурочная деятельность организована непосредственно в МБОУ СОШ «Саглынская 

СОШ» с участием педагогов других организаций. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ«Саглынская СОШ» разработана на основе региональной основной 

образовательной программы начального общего образования. 
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1.2. Планируемые результаты освоения 

обучающимися  ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Общие положения 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования МБОУ «Саглынская СОШ» 

 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

 являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих 

программ учебных предметов, для системы оценки качества освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы начального общего образования уточняют и конкретизируют общее 

понимание личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиций 

организации их достижения в образовательной деятельности, так и с позиций оценки этих 

результатов. 

В соответствии с требованиями к результатам Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в структуре данного раздела 

выделены три группы планируемых результатов: 

 личностные, включающие готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно- 

смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции, социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ 

гражданской идентичности; 

 метапредметные, включающие освоенные обучающимися универсальные 
учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметными понятиями; 

 предметные, включающие освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 
предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему 

основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной 

картины мира. 

Планируемые результаты представляют собой систему обобщенных личностно 

ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 

конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 

планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

В соответствии с системнодеятельностным подходом содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщенные способы действий с учебным 

материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные  и 

учебнопрактические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку 

теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности максимально приближенные 

к реальным жизненным ситуациям. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

 определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого 

уровня развития и ближайшей перспективы – зоны ближайшего развития ребенка; 
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 определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на 
уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, 

расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, 

являющихся подготовительными для данного предмета. 

С этой целью в структуре планируемых результатов выделяются следующие уровни 

описания. 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данного 

предмета или междисциплинарной программы. Их включение в структуру планируемых 

результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его 

вкладе в развитие личности обучающихся. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу 

учебной/междисциплинарной программы. Они определяют, какой уровень освоения 

опорного учебного материала ожидается от выпускников. 

Первый блок - «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов 

служат: их значимость для решения основных задач образования на данном уровне, 

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством обучающихся. Достижение планируемых результатов этой 

группы оценивается в ходе и промежуточной аттестации и текущего контроля 

успеваемости (кроме личностных планируемых результатов, которые оцениваются в ходе 

неперсонифицированных процедур). Успешное освоение планируемых результатов 

данного блока служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующий уровень образования. 

Планируемые результаты, расширяющие и углубляющие опорную систему  знаний 
или выступающие как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета, 

приводятся во втором блоке - «Выпускник получит возможность научиться» и 

выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам 

этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более 

высокий уровень мотивации и способностей. Эта группа целей не отрабатывается со 

всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных 

действий, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его 

пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка достижения этих целей 

ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. 

Основные цели такого включения – предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых 

ведется оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является 

препятствием для перехода на следующий уровень образования. 

Личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты представлены 

табличной форме, в которой зафиксировано, в каком классе начинается целенаправленная 

работа, обеспечивающая достижение планируемого результата (формирование), а также 

класс, в котором данный планируемый результат включаются в оценочные материалы 

(оценка). 

Учет национальных, региональных и этнокультурных особенностей 

обеспечивается уточнением формулировок планируемых результатов и их 

дополнением. 
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1.2.1. Личностные планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования личностные результаты освоения основной 

образовательной программы начального общего образования должны отражать: 

1) 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; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Учитывая специфику регионального компонента, в основной образовательной программе 

начального общего образования были добавлены и уточнены следующие личностные 

результаты: 

 сформированность основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ, историю России и родного края, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

сформированность ценностей многонационального российского общества; 

сформированность гуманистических и демократических ценностных ориентаций 

(национально-региональный этнокультурный компонент); 

 сформированность уважительного отношения к собственной семье, ее членам, 

семейным традициям (семья как одна из базовых национальных ценностей 

согласно Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России); 

 уважение к труду других людей, понимание ценности различных профессий, в 
том числе рабочих и инженерных (потребности региона). 

Указанные личностные результаты структурированы по критериям сформированности: 

- самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное); 

- смыслоообразование; 

- нравственно-этическая ориентация.  

Ниже раскрыто содержание указанных критериев. 

Самоопределение включает в себя: 
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1. Формирование основ гражданской идентичности личности: 
- чувства сопричастности своей Родине, народу и истории и гордости за них, 

ответственности человека за благосостояние общества; 

- осознания этнической принадлежности и культурной идентичности на основе осознания 

«Я» как гражданина России. 

2. Формирование картины мира культуры как порождения трудовой предметно- 

преобразующей деятельности человека: 

- ознакомление с миром профессий, их социальной значимостью и содержанием. 

3. Развитие Я-концепции и самооценки личности: 

- формирование адекватной позитивной осознанной самооценки и самопринятия. 

Смыслообразование включает формирование ценностных ориентиров и смыслов учебной 

деятельности на основе: 

- развития познавательных интересов, учебных мотивов; 

- формирования мотивов достижения и социального признания; 

- мотива, реализующего потребность в социально значимой и социально оцениваемой 

деятельности. 

Нравственно-этическая ориентация включает: 

- формирование единого, целостного образа мира при разнообразии культур, 

национальностей, религий; отказ от деления на «своих» и «чужих»; уважение истории и 

культуры всех народов, развитие толерантности; 

- ориентацию в нравственном содержании как собственных поступков, так и поступков 
окружающих людей, развитие этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов 

морального поведения; 

- знание основных моральных норм (справедливое распределение, взаимопомощь, 

правдивость, честность, ответственность); 

- выделение нравственного содержания поступков на основе различения 

конвенциональных, персональных и моральных норм; 

- формирование моральной самооценки; 

- развитие доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- развитие эмпатии и сопереживания, эмоционально-нравственной отзывчивости; 

- формирование установки на здоровый и безопасный образ жизни, нетерпимости и 

умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, 

здоровья, безопасности личности и общества в пределах своих возможностей; 

- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Исходя из данных направлений, обозначены критерии сформированности 

личностных образовательных результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования: самоопределение (личностное, профессиональное, 

жизненное), смыслообразование и нравственно-этическая ориентация. Далее соотнесены 

личностные результаты с выделенными критериями. Данные результаты 

конкретизированы для обучающихся первого, второго, третьего и четвертого класса. 

Таблица 1 

Личностные планируемые результаты освоения ООП НОО по классам 

№ 
Критерии 

сформированности 

Коды и личностные результаты обучающихся 1–4 классов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1 Самоопределение 

(личностное, 

профессиональ 

ное, 

жизненное) 

1.1. Наличие 

внешней 

мотивации к 

познанию основ 

гражданской 

идентичности 

1.1. Проявление 

желания к 

участию в 

гражданских 

акциях 

1.1. Появление 

внутреннего 

мотива для 

познания основ 

гражданской 

идентичности 

1.1. 

Сформированно 

сть основ 

российской 

гражданской 

идентичности, 
чувства 
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№ 
Критерии 

сформированности 

Коды и личностные результаты обучающихся 1–4 классов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

     гордости за 
свою Родину, 

российский 

народ, историю 

России и 
родного края 

1.2. Преобладание 

внешнего мотива 

к осознанию своей 

этнической 

и национальной 

принадлежности 

1.2. Появление 

желания к 

изучению 

культуры своего 

народа 

1.2. Появление 

устойчивого 

внутреннего 

мотива к 

погружению в 

традиции и 

культуру своего 
народа 

1.2. 
Осознанность 

своей 

этнической 
и национальной 

принадлежност 

и 

1.3. Выступление 

в роли 

наблюдателя и 

исполнителя 

заданий учителя 

1.3. 

Демонстрация 

творчества 

в проявлении 

ценностных 

установок 

1.3. Принятие 

самостоятельных 

решений при 

осуществлении 

выбора действий 

1.3. 

Сформированно 

сть ценностей 

многонациональ 

ного 

российского 

общества 

1.4. Наличие 

элементарных 

правил 

нравственного 

поведения в 

социуме 

1.4. 
Демонстрация 

уважительного 

отношения к 

сверстникам и 

взрослым 

1.4. Осознанное 
соблюдение норм 

нравственного 

поведения 

1.4. 
Сформированно 

сть 

гуманистически 

х и 

демократически 

х ценностных 
ориентаций 

1.5. Наличие 

первичного опыта 

взаимодействия с 

окружающим 

миром 

1.5. Проявление 

доброты, 

чуткости, 

милосердия к 

людям, 

представителям 

разных народов, 

природе 

1.5. Соблюдение 

экокультурных 

норм поведения в 

социоприродной 

среде 

1.5. 
Сформированнос 

ть целостного, 

социально 

ориентированног 

о взгляда на 

мир в его 

органичном 

единстве и 

разнообразии 

природы, 

народов, культур 
и религий 

1.6. Действия 

согласно 

установленным 

учителем 

правилам 

1.6. Выбор 

позиции, 

основанной на 

нормах 

нравственности 

1.6. Демонстрация 

умения анализа 

ситуаций и 

логических 

выводов, 

рассуждений 

1.6. Владение 

начальными 

навыками 

адаптации 
в динамично 

изменяющемся 

и 

развивающемся 

мире 

1.7. 

Сформированност 

ь элементарных 
представлений о 

1.7. 

Сформированнос 

ть представлений 
о семье и 

1.7. 

Сформированност 

ь представлений 
об истории семьи 

1.7. 

Сформированно 

сть 
уважительного 
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№ 
Критерии 

сформированности 

Коды и личностные результаты обучающихся 1–4 классов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

собственной семье ближайших 

родственниках 

и ее традициях отношения к 

собственной 

семье, ее 

членам, 
традициям 

1.8. 
Сформированност 

ь элементарных 

правил 

безопасного 

поведения и 

личной гигиены 

1.8. 
Сформированнос 

ть элементарных 

правил 

безопасного 

поведения на 

дорогах и в 

общественном 

транспорте, 

правил личной 

гигиены 

1.8.Сформирован-
ность культуры 
безопасного по-

ведения общест-

венных местах, 

представлений о 

возможностях 

сохранения и 

укрепления 

собственного 

здоровья 

1.8 
Сформированно 

сть установки 

на безопасный, 

здоровый образ 

жизни 

2 Смыслообразова 

ние 

2.1. Осознание 

себя в роли 

первоклассника 

2.1. Принятие 
социальной роли 

школьника 

2.1. Принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося 

2.1. Принятие и 

освоение-с 

роли 

обучающегося 

2.2. Наличие 

внешних (в том 

числе игровых) и 

внутренних 

мотивов учебной 

деятельности 

2.2. 
Преобладание 

внутренней 

учебной 

мотивации над 

внешней 

2.2. Наличие 

познавательных и 

социальных 

мотивов учебной 

деятельности 

2.2. Наличие 

мотивов 

учебной 
деятельности и 

личностного 
смысла учения 

3 Нравственно- 

этическая 

ориентация 

3.1. 

Сформированност 

ь уважительного 

отношения к 

ответам 

одноклассников 

на уроке 

3.1. 

Сформированнос 

ть уважительного 

отношения к 

ответам 
одноклассников, 

мнению 

взрослых, 

в том числе 

педагогов 

3.1. 

Сформированност 

ь уважительного 

отношения к 

иному мнению, 

истории и 

культуре своего 

народа 

3.1. 

Сформированно 

сть 

уважительного 

отношения к 

иному мнению, 

истории и 

культуре других 

народов 

3.2. Способность 

учитывать 

интересы и 

чувства других 

людей 

3.2. 

Доброжелательно 

сть в отношении 

к 

одноклассникам, 

членам семьи 

3.2. Развитие 

этических чувств: 

стыда, вины, 

совести как 

регуляторов 

морального 

поведения 

3.2. Этические 

чувства, 

доброжелательн 

ость 

и 

эмоционально- 

нравственная 

отзывчивость, 

понимание и 

сопереживание 

чувствам других 

людей 

3.3. Осознание 

ответственности 

за результаты 
учебной 

3.3. Принятие 

ответственности 

за результаты 
учебной и 

3.3. 

Самостоятельност 

ь в осуществлении 
учебной и 

3.3.Самостоятель
ность и личная 
ответственность 
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№ 
Критерии 

сформированности 

Коды и личностные результаты обучающихся 1–4 классов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

деятельности информационной 

деятельности 

информационной 

деятельности 

за свои поступки, 

в том числе в 

информационной 

деятельности, на 

основе 

представлений 

о нравственных 

нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе 
3.4. Освоение 
планирования и 

организации 

деят-ти, положи-

тельное отноше-

ние к конструкт-

ивным результа-

там деятельности 

лиц ближайшего 

окружения 

3.4.Планирование 
и организация 
творческой 
деятельности, 
принятие и 
оценка 
результатов 
деятельности лиц 

ближайшего 
окружения 

3.4. 
Осуществление 

творческой 

деятельности, 

установка на 

результат, 

уважение к 

деятельности 

других людей 

3.4. Наличие 
мотивации к 

творческому 

труду, работе на 

результат, 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным 

ценностям 

3.5.Информирован
ность о професси 

ях членов семьи и 

людей из 
ближайшего 

окружения 

3.5. Информиро-
ванность о про-
фессиях членов 
семьи и людей из 
ближайшего окру-
жения, понимание 
необходимости 
осуществления 
профессиональ-
ной деятельности 

3.5. Информиро-
ванность о про-
фессиях, предс-
тавленных в 
родном краю, 
стране, понимание 

значимости этих 

профессий для 

человека, семьи, 

социума 

3.5. Уважение к 

труду других 

людей, 

понимание 

ценности 

различных 

профессий, в 

том числе 

рабочих 

и инженерных 

3.6. Интерес к 

продуктам 

художественной, 

музыкальной, 

литературной 

деятельности 

3.6.Уважительное 

отношение 

к продуктам 

художественной 

музыкальной, 

литературной 

деятельности 

3.6. Способность 

выражать свое 

отношение к 

продуктам худо-

жественной 

музыкальной, 

литературной 

деятельности 

3.6.Сформирова 

нность 

эстетических 

потребностей, 

ценностей 

и чувств 

3.7. Освоение 

правил общения 

в классном 

коллективе 

3.7. Усвоение 

норм общения в 

классе и 

повседневных 

ситуациях 

3.7. Способность 

взаимодействоват 

ь со сверстниками 

и взрослыми в 

привычных 

ситуациях 

3.7. Навыки 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социал- 

ьных 

ситуациях 

3.8. Способность 

быть доброжела- 

тельным 

3.8. Умение 

выстроить  

собственное 
бесконфликтное 

3.8. Умение не 

создавать 

конфликтов и 
разрешать 

3.8. Умение не 

создавать кон-

фликтов и  
находить 
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№ 
Критерии 

сформированности 

Коды и личностные результаты обучающихся 1–4 классов 

1 клас 2 класс 3 класс 4 класс 

 поведение некоторые 

спорные вопросы 
выходы из 

спорных 
ситуаций 

Данные личностные планируемые результаты представлены двумя группами: 
1. Личностные результаты, которые будут сформированы в данном классе и 

соответственно подлежат диагностике. Данные результаты в соответствии с идеей Л. С. 

Выготского о зонах умственного развития находятся в зоне актуального развития. 

2. Личностные результаты, которые получат возможность для формирования в данном 

классе и соответственно не подлежат диагностике в данном классе. Эти результаты 

находятся в зоне ближайшего развития и будут сформированы в процессе обучения в 

следующих классах (таблица 2). 

Таблица 2 

Личностные планируемые результаты, которые будут сформированы 

и получат возможность для формирования, по классам 

№ 
Критерии 

Сформированност
и 

Код 

результата 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

12 2** 
1 2 1 2 1 2 

1 Самоопределение (личностное, 

профессиональное, жизненное) 

1.1.  + + +  + + + 

1.2. + + + + + + + + 

1.3.      + + + 

1.4.      + + + 

1.5.    + + + + + 

1.6. + + + +  + + + 

1.7. + +  + + + + + 

1.8 + + + + + + + + 

Количество диагностируемых результатов по 

критерию 1 «Самоопределение» 
4 

 
4 

 
4 

 
8 

 

2 Смыслообразование 2.1. + + + + + + + + 

2.2.  + + + + + + + 

Количество диагностируемых результатов по 

критерию 2 «Смыслообразование» 
1 

 
2 

 
2 

 
2 

 

3 Нравственно-этическая 

ориентация 

3.1.    +  + + + 

3.2.  + + + + + + + 

3.3.    + + + + + 

3.4. + + + + + + + + 

3.5.  + + + + + + + 

3.6.    + + + + + 

3.7.  + + + + + + + 

3.8.    + + + + + 

Количество диагностируемых результатов по 
критерию «Нравственно-этическая ориентация» 

1 
 

4 
 

7 
 

8 
 

Количество диагностируемых личностных 
результатов в классе 

6 
 

10 
 

13 
 

18 
 

Учитывая социальную ситуацию развития младшего школьника, определены блоки 

сформированности личностных образовательных результатов начального общего 

образования. Они отражают особенности развития личности младшего школьника в 

следующих социальных кругах: 

- «Я», 
 

2
Личностные результаты, которые будут сформированы в данном классе и соответственно подлежат 

 диагностике. 
**

Личностные результаты, которые получат возможность для формирования в данном классе и 

соответственно не подлежат диагностике в данном классе. 
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- «Семья», 
- «Школа», 

- Родной край», 

-«Россия и мир». 

Социальная ситуация развития – это специфическая для каждого возрастного периода 

система отношений субъекта в социальной действительности, отраженная в его 

переживаниях и реализуемая им в совместной деятельности с другими людьми (Л.С. 

Выготский). В младшем школьном возрасте она определяется особенностями школьного 

обучения. 

В этот период происходит рождение «социального Я». Формируется важное системное 

новообразование – «внутренняя позиция», выражающее новый уровень самосознания и 

рефлексии. Возрастает уровень запросов к самому себе, к собственному успеху, 

положению, появляется уважение к себе. В этой связи выделен первый блок в социальной 

ситуации ребенка – «Я». 

Учитывая, что основным агентом социализации ребенка являются семейные отношения, в 

качестве второго блока выделен блок «Семья». Семейные взаимоотношения закладывают 

основы адаптации ребенка к новым условиям, формируют базовые ценности. Поэтому 

детско-родительские отношения сказываются на общем психофизическом и духовно- 

нравственном развитии младшего школьника и определяют его отношение к учебной 

деятельности. 

Учебная деятельность является ведущей в данный период. Кардинально меняется среда 
ребенка и его отношение к этой среде. Формирование социальной позиции школьника 

выступает главным возрастным новообразованием. Школьное обучение является 

основным видом занятий младшего школьника. Поэтому третьим блоком в данных 

социальных отношениях выступает «Школа». Эмоциональное благополучие младшего 

школьника зависит от того, насколько он соответствует требованиям, предъявляемым к 

ученику, активно выстраивает взаимодействие с педагогами и сверстниками. 

Однако младший школьник не ограничивается рамками «семья» – «школа». Он выходит в 

более широкие пространства. Поэтому далее выделены четвёртый и пятый блоки «Родной 

край» и «Россия и мир». Знать историю и особенности своего родного края важно для 

того, чтобы видеть траекторию своего личностного и профессионального 

самоопределения. Причем с каждым возрастом идет расширение социального 

пространства обучающегося, что стимулирует его выход за границы малой родины в 

государственное и мировое пространство. 

В таблице 3 показано, как личностные результаты соотносятся с выделенными блоками 

«Я», «Семья», «Школа», «Родной край», «Россия и мир». 

Таблица 3 

Блоки личностных планируемых результатов 

 

Критерии 

сформированности 

Блок 

«Я» 

Блок 

«Семья» 

Блок 

«Школа» 

Блок 

«Родной 

край» 

Блок 

«Россия и 

мир» 

Код результата 

Самоопределение 

(личностное, 

профессиональное, 

жизненное) 

1.2, 1.8 1.7 1.6 – 1.1, 1.3, 
1.4, 1.5 

Смыслообразование – – 2.1, 2.2 – – 

Нравственно- 

этическая 
ориентация 

3.2, 3.3, 3.6 3.7, 3.8 3.4 3.1, 3.5 – 
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Блок «Я» связан, прежде всего, с характеристиками личности младшего школьника с 
точки зрения собственного «Я». Обучающемуся важно осознавать, какими качествами он 

обладает (доброжелательность, отзывчивость, ответственность, сознательность). 

Формирование идентичности происходит путем сравнения и осознания своей этнической 

и национальной принадлежности. Происходит активное формирование самооценки, 

которая сказывается на коммуникации младшего школьника со взрослыми и 

сверстниками. Самооценка также определяет характер учебной деятельности младшего 

школьника. В этой связи первым блоком в данной структуре социальных отношений 

выделен блок «Я». 

Блок «Я» выпускника 4 класса включает следующие личностные результаты: 

 Осознанность своей этнической и национальной принадлежности. 

 Сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 Этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей. 

 Самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе. 

 Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
Блок «Семья» отражает нравственные ценности, связанные с семейными отношениями и 

значимостью семьи для ребенка младшего школьного возраста. Ценность семьи является 

также одной из базовых национальных ценностей, отраженных в Концепции духовно- 

нравственного развития и воспитания гражданина России. Данный блок учит ребенка 

бесконфликтному общению, сотрудничеству, уважению других. 

Блок «Семья» выпускника 4 класса включает следующие личностные результаты: 

 Сформированность уважительного отношения к собственной семье, её членам, 

традициям. 

 Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях. 

 Умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Блок «Школа» имеет тесную связь с блоком «Я» и характеризует личность младшего 

школьника с точки зрения успешности его адаптации в образовательной организации, 

принятия и освоения им новой социальной роли – роли обучающегося, а также наличия у 

него мотивов учебной деятельности. Наличие данных результатов определяется сменой 

ведущего вида деятельности при переходе от дошкольного образования к начальному и 

возрастным кризисом развития семи лет. 

Блок «Школа» выпускника 4 класса включает следующие личностные результаты: 

 Владение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося. 

 Наличие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения. 

 Наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 
Блок «Родной край» отражает сочетание знаниевых и ценностных компонентов 

личности младшего школьника с учетом национальных, региональных и этнокультурных 

особенностей, как конкретного региона, так и Республики Тыва в целом. 

Блок «Родной край» выпускника 4 класса включает следующие личностные 

результаты: 

 Сформированность уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 
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 Уважение к труду других людей, понимание ценности различных профессий, в том 
числе рабочих и инженерных. 

Блок «Россия и мир» связан с глобальными представлениями младшего школьника о 

стране, в которой он проживает, ее культурно- исторических ценностях и традициях 

многонационального народа. 

Блок «Россия и мир» выпускника 4 класса включает следующие личностные 

результаты: 

 Сформированность основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 
за свою Родину, российский народ, историю России и родного края. 

 Сформированность ценностей многонационального российского общества. 

 Сформированность гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

 Сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 
Аналогично на основе таблицы 3 определяется содержание блоков «Я», «Семья», 

«Школа», «Родной край», «Россия и мир» обучающихся 1, 2 и 3 классов. 
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1.2.2. Метапредметные планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования 

 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования метапредметные результаты освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего образования 

должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) 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 вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

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

мнение и аргументировать свою точку зрения и давать оценку событиям; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 
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16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования 

словарями в системе универсальных учебных действий. 

В соответствии с положениями Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования метапредметные планируемые результаты являются 

частью междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

действий», а также ее разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование 

ИКТкомпетентности обучающихся». 

Ведущей целевой установкой и основным ожидаемым результатом реализации 

междисциплинарной программы является формирование у обучающихся важнейшей 

компетенции личности – умения учиться, т.е. способности субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта. Достижение данного результата обеспечивается целенаправленным 

формированием у обучающихся регулятивных, познавательных и коммуникативных 

универсальных учебных действий, включающих чтение, работу с информацией и 

формирование ИКТ-компетентности. 

Перечень метапредметных результатов структурирован с учетом универсальных 

учебных действий (таблица 1), наряду с этим метапредметные планируемые результаты 

оцениваются как с позиции организации их достижения в образовательной деятельности, 

так и с позиции оценки этих результатов. В таблице указывается, с какого класса 

начинается формирование данного планируемого результата (столбец «формирование»), а 

также определен момент включения данного планируемого результата в оценочные 

материалы (столбец «оценка»). 

Структурирование метапредметных планируемых результатов по группам универсальных 
учебных действий связано с необходимостью описания механизмов их достижения в 

содержательном разделе ООП, в соответствии с данным распределением осуществляется 

оптимальный выбор типовых задач формирования универсальных учебных действий и 

определяется содержание оценочных материалов для текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Метапредметные планируемые результаты представлены двумя блоками: 

«выпускник научится» и «выпускник получит возможность научиться». 

Планируемые результаты второго блока «выпускник получит возможность научиться» 

выделены курсивом, эти результаты не проверяются в ходе промежуточной аттестации и 

 текущего контроля успеваемости. При организации образовательной деятельности, 

направленной на реализацию и достижение планируемых результатов данного блока, 

требуется использование таких педагогических технологий, которые основаны на 

дифференциации требований к подготовке обучающихся. При этом данная группа 

результатов не предназначена для достижения всеми учащимися.
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Таблица 1 

Метапредметные планируемые результаты 

 

 
Универсальные учебные 

действия / 

разделы программы 

 

 

 
Метапредметные планируемые результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
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О
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к
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1. Регулятивные          

1.1. Целеполагание умение принимать и сохранять учебную задачу +  +  + + + + 

умение в сотрудничестве с учителем учитывать выделенные ориентиры действия 
в новом учебном материале 

+  + + + + + + 

умение преобразовывать практическую задачу в познавательную +  +  +  +  

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи +  +  +  +  

1.2. Планирование умение планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане 

+  + + + + + + 

умение учитывать установленные правила в планировании способа решения 
задачи 

+  + + + + + + 

умение различать способ и результат действия   +  + + + + 

1.3. Прогнозирование осуществлять предвосхищающий контроль по результату и по способу действия +  +  + + + + 

1.4. Контроль умение учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 
решения 

+  +  + + + + 

умение в сотрудничестве с учителем осуществлять итоговый и пошаговый 
контроль по результату действия. 

+  + + + + + + 

умение осуществлять констатирующий контроль по результату и по способу 
действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания 

+  +  +  +  

1.5. Оценка способность адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 
товарищей, родителей и других людей 

+  +  +  +  

умение оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 
ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи 

+  + + + + + + 

самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия 

+  +  +  +  



23  

 

 
 

 

 
Универсальные учебные 
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Метапредметные планируемые результаты 
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1.6. Коррекция умение вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 
собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках 

+  + + + + + + 

1.7. Познавательная 

рефлексия 

умение под руководством учителя начинать и выполнять действия и заканчивать 

их в требуемый временной момент, умение тормозить реакции, не имеющие 
отношение к цели. 

+  +  +  + + 

2. Познавательные:          

2.1. Общеучебные умение под руководством учителя выделять и формулировать познавательную 

цель 

  +  +  + + 

умение самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель       +  

умение осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий, решение практических и познавательных задач с использованием 

учебной литературы, энциклопедий, справочников, словарей (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет 

+  +  + + + + 

способность структурировать полученные знания +  +  +  + + 

умение осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 
окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ 

+  +  +  + + 

умение осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 
форме 

+  + + + + + + 

владеть рядом общих приемов решения задач +  +  + + + + 

способность ориентироваться на разнообразие способов решения задач +  +  + + + + 

владение основами смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 

+  + + + + + + 
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различных жанров         

умение выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в 
первую очередь текстов) 

+  +  + + + + 

умение определять основную и второстепенную информацию +  +  + + + + 

освоенность первичных действий в проектной, конструктивно-модельной, 

поисковой деятельности в области естественно-математического и 

технического профиля 

+  +  + + + + 

сформированность способностей детей к естественно-научному мышлению, 

техническому творчеству и интереса к техническим специальностям 

+  +  + + + + 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения практических и 
познавательных задач в зависимости от конкретных условий 

+  +  +  +  

произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач +  +  +  +  

записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 
инструментов ИКТ 

  +  +  +  

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 
библиотек и сети Интернет 

  +  +  +  

2.2. Знаково- 

символические 

умение использовать знаковосимволические средства, в том числе модели 
(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач 

+  +  + + + + 

умение создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач +  +  +  +  

2.3. Логические умение осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 
несущественных признаков 

+  + + + + + + 

умение осуществлять синтез как составление целого из частей +  +  + + + + 

умение проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 
критериям 

+  + + + + + + 

умение осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза 

+  +  +  + + 

умение устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений +  + + + + + + 

умение представлять цепочки объектов и явлений +  + + + + + + 
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умение строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 
строении, свойствах и связях 

+  +  +  + + 

умение устанавливать аналогии +  +  +  + + 

умение обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной 
связи 

+  +  + + + + 

умение выдвигать гипотезы и обосновывать их +  +  +  + + 

умение строить логическое рассуждение, включающее установление 
причинноследственных связей 

+  +  +  +  

умение осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 
выбирая основания и критерии для указанных логических операций 

+  +  +  +  

умение осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 
достраивая и восполняя недостающие компоненты 

+  +  +  +  

2.4. Постановка и решение 

проблемы 

формулирование проблемы +  +  + + + + 

самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении 
проблем творческого и поискового характера 

+  +  +  +  

 3. Коммуникативные           

3.1. Планирование 
учебного сотрудничества 

с учителем и 

сверстниками 

умение определять цели, функции участников, способы взаимодействия +  + + + + + + 

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

+  +  +  +  

умение аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности 

+  +  +  +  

умение учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 
отличные от собственной 

+  +  +  +  

 3.2. Постановка вопросов  умение строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер +  + + + + + + 
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– инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации 

знает и видит, а что нет         

умение с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для 
построения действия 

+  +  +  +  

 

3.3. Разрешение 
конфликтов 

умение учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 
в сотрудничестве 

+ + + + + + + + 

 умение договариваться и приходить к общему решению в совместной 
деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов 

+  + + + + + + 

умение выявлять и идентифицировать проблему, осуществлять поиск и оценку 

альтернативных способов разрешения конфликта, принимать решение и 

реализовывать его 

+  +  +  + + 

способность понимать относительность мнений и подходов к решению 
проблемы 

+  +  +  +  

умение продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета 
интересов и позиций всех участников 

+  +  +  +  

умение учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 
позицию 

+  +  +  +  

3.4. Управление 
поведением партнера 

умение контролировать, корректировать и оценивать действия партнера +  +  + + + + 

умение допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с собственной, и ориентироваться на позицию 
партнера в общении и взаимодействии 

+  +  +  + + 

 

умение формулировать собственное мнение и позицию +  +  +  + + 

умение осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь 

+  +  +  +  

3.5. Умение выражать 
свои мысли 

умение адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой) 

+  +  + + + + 
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умение строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что 
партнер знает и видит, а что нет 

+  + + + + + + 

умение адекватно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач 

+  + + + + + + 

3.6. Владение 

монологической и 
диалогической формами 

речи 

владение диалогической формой коммуникации, в том числе с использованием 
средств и инструментов ИКТ и дистанционного общения 

+  +  + + + + 

использование речи для регуляции своего действия +  +  +  + + 

умение строить монологическое высказывание +  +  + + + + 

 владение диалогической формой речи +  +  + + + + 

умение адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 
деятельности 

+  +  +  +  

4. Чтение. Работа с 

текстом 

         

4.1. Поиск информации умение находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде +  + + + + + + 

умение определять тему и главную мысль текста +  + + + + + + 

умение делить тексты на смысловые части, составлять план текста +  +  + + + + 

умение вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию 

+  +  + + + + 

умение сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделять 2- 
3 существенных признака 

+  +  + + + + 

4.2. Понимание 

прочитанного 
понимание информации, представленной в неявном виде (например, находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; 

характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы 
элементов) 

+  +  + + + + 

понимание информации, представленной разными способами: словесно, в виде +  +  + + + + 
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таблицы, схемы, диаграммы         

понимание текста с опорой не только на содержащуюся в нем информацию, но и 
на жанр, структуру, выразительные средства текста 

+  +  + + + + 

умение использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 
поисковое; выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения 

+  +  +  + + 

умение ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках +  +  + + + + 

умение использовать формальные элементы текста (например, 
подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации 

+  +  +  +  

умение работать с несколькими источниками информации +  +  +  +  

умение сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников +  +  +  +  

4.3. Преобразование и 

интерпретация 

информации 

умение пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно +  +  + + + + 

умение соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 
показанные в тексте напрямую 

+  +  + + + + 

умение формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 
аргументы, подтверждающие вывод 

+  +  + + + + 

умение сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 
информацию 

+  +  + + + + 

умение составлять на основании текста небольшое монологическое 
высказывание, отвечая на поставленный вопрос 

    + + + + 

умение делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего 
использования 

+  +  +  +  

умение составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 
прочитанном 

+  +  +  +  

4.4. Оценка информации умение высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 
тексте 

+  + + + + + + 

умение оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 
определять место и роль иллюстративного ряда в тексте 

+  +  + + + + 

умение на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению +  +  +  + + 
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достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 
сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов 

        

умение участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 
прослушанного текста 

+  +  + + + + 

умение сопоставлять различные точки зрения +  +  +  +  

умение соотносить позицию автора с собственной точкой зрения +  +  +  +  

умение в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 
достоверную (противоречивую) информацию 

+  +  +  +  

5. Формирование ИКТ- 

компетентности 

обучающегося 

         

5.1. Знакомство со 
средствами ИКТ, гигиена 

работы с компьютером 

умение использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и 
другими средствами ИКТ 

+  + +     

умение организовывать систему папок для хранения собственной информации в 
компьютере 

  +  + +   

5.2. Технология ввода 

информации в компьютер: 

ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых 

данных 

умение вводить информацию в компьютер с использованием различных 

технических средств (фото и видеокамеры, микрофона и т. д.), 
сохранять полученную информацию 

  +  + + + + 

умение набирать небольшие тексты на родном языке  + + +     

умение набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать 
компьютерный перевод отдельных слов 

  +  + +   

умение сканировать рисунки и тексты     +  + + 

5.3. Обработка и поиск 

информации 

умение подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству 
результат видеозаписи и фотографирования 

  +  +  + + 

умение использовать сменные носители (флэш-карты) +  + +     

умение описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 
записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя 

  +  +  + + 
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инструменты ИКТ         

умение собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие 
средства ИКТ, а также в ходе опроса людей 

  +  + +   

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

  +  +  + + 

умение пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора +  + +     

умение следовать основным правилам оформления текста   +  + +   

умение использовать полуавтоматический орфографический контроль   + +     

умение использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида     +  + + 

умение искать информацию в системе поиска внутри компьютера   +  + +   

умение искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете 

+  + + 

(слов 

ари) 

+ + 

(базы 

данн 

ых) 

+ + 

(Инте 

рнет) 

умение составлять список используемых информационных источников (в том 
числе с использованием ссылок) 

    +  + + 

умение заполнять учебные базы данных   +  + +   

5.4. Создание, 

представление и передача 

сообщений 

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

  +  + +   

умение создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, 

звука, текста 

    +  + + 

умение создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.   +  +  + + 

умение создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера 

+  + +     

умение составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация)   + +     

5.5. Планирование умение определять последовательность выполнения действий, составлять     +  + + 
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деятельности, управление 

и организация 

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий         

умение строить программы для компьютерного исполнителя с использованием 
конструкций последовательного выполнения и повторения 

    +  + + 
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1.3 СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования устанавливает 

основные направления и цели оценочной деятельности, описывает объект и содержание 

оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления 

результатов, условия и границы применения системы оценки. 

Цель оценочной деятельности – обеспечение получения обучающимися 

качественного образования посредством регулярного контроля и оценки соответствия 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся требованиям ФГОС 

начального общего образования. 

Общую цель оценочной деятельности можно конкретизировать через следующие 

взаимосвязанные цели: 

 ориентация образовательной деятельности на достижение учащимися 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования; 

 обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 
качеством образования; 

 включение учителей и учащихся в осознанную и целенаправленную 

формирующую и диагностическую оценочную деятельность, направленную на 
последовательное «пошаговое» достижение итоговых планируемых результатов. 

В соответствии с п.19.9 ч.4 Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования система оценки общеобразовательной организации 

предусматривает «оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу начального общего образования) и 

оценку эффективности деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность». 

На основании данного требования к структуре основной образовательной программы 
начального общего образования в системе оценки выделены два направления: 

 оценка достижений обучающихся; 

 оценка эффективности деятельности образовательной организации. 
Направления оценочной деятельности в соответствии с п. 3 статьи 28 Федерального 

закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» осуществляются 

посредством внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО). 

«Под ВСОКО понимается непрерывный контроль (оценка) качества образования с 

целью определения уровня его соответствия установленным нормам и принятие 

управленческих решений, направленных на повышение качества образования в 

общеобразовательной организации»
3
. 

Функционирование ВСОКО регламентируется локальными нормативными актами 

общеобразовательной организации. 

Объект и содержание оценки по двум направлениям оценочной деятельности, а также 

перечень локальных нормативных актов, регламентирующих ВСОКО, представлены в 

таблице 1. 
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Таблица 1 

Направления оценочной деятельности 

 Оценка достижений 

обучающихся 

Оценка эффективности 

деятельности образовательной 

организации 

Объект Достижения обучающихся Образовательная деятельность 

(деятельность по реализации 

основной образовательной 

программы) 

Содержание 

оценки 

Определение степени (уровня) 

достижения обучающимися 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения 

основной образовательной 

программы начального общего 

образования 

Определение качества реализации 

программ содержательного раздела 

основной образовательной программы 

начального общего образования 

Определение уровня соответствия 

профессиональной компетентности 

педагогов требованиям 
профессиональных стандартов 

Компонент общеобразовательной организации 

Локальные 

нормативные 

акты 

Положение о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МБОУ 
 «Саглынская СОШ» 

Положение об основной 

образовательной программе 

начального общего образования 
МБОУ  «Саглынская СОШ» 

 

Оценка достижений обучающихся 

В соответствии с п.19.9 ч.3 Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования система оценки обеспечивает «комплексный 

подход к оценке результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, позволяющий вести оценку предметных, 

метапредметных и личностных результатов начального общего образования». 

Оценка каждой группы планируемых результатов имеет свою специфику (таблица 2). 
 

Таблица 2 

Оценка планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 
 Личностные Метапредметные Предметные 

Критерии Личностные 

планируемые 
результаты 

Метапредметные 

планируемые 
Результаты 

Предметные 

планируемые 
Результаты 

Процедуры Диагностическое 

обследование на основе 

метода экспертных 

оценок 

Групповой проект 

Комплексная работа 

(Чтение. Работа с 

текстом) 

Комплексная работа 

(Формирование ИКТ- 

компетентности) 

Разнообразные методы и 

формы, взаимнодопол- 

няющие друг друга 

(стандартизированные 

письменные и устные 

работы, проекты, 

практические работы, 

творческие работы, 

самоанализ и 

самооценка,  

наблюдения, 

испытания 

(тесты) и 

иное) 

Состав 

инструментария 
* 

Диагностические карты, 

рекомендации по 
определению итоговой 

Тексты комплексных 

работ, спецификации, 
включающие перечень 

Оценочные материалы 

различных  видов, 
включающие  тексты для 



34  

 Личностные Метапредметные Предметные 

 оценки, инструкция к 

проведению 

диагностического 

обследования 

проверяемых 

планируемых 

результатов, 

рекомендации по 

оцениванию отдельных 

заданий и работы в це-

лом, инструкции по 

проведению. Текст за- 

дания для группово-

го проекта, лист пла-

нирования и продви-

жения по заданию, 

лист самооценки, 

рекомендации по 

организации работы 

групп, информационные 

ресурсы, карта 

наблюдений 

учащихся и 
рекомендации по 

проведению и оценке 

работы для учителя 

Формы 

представления 

результатов 

Обобщенный 

неперсонифицированны 

й анализ результатов 

диагностического 

обследования, 

отражающий динамику 

достижения 

обучающимися 

личностных 

планируемых 

результатов 

Персонифицированная 

оценка уровня достиж- 

ения метапредметных 

планируемых результ-

атов, отражающая ди- 

намику их достижения 
Учащимися 

Персонифицированная 

оценка уровня дости- 

жения предметных пла-

нируемых результатов, 

отражающая динамику 

их достижения 

учащимися 

Компонент 

общеобразовательной 

организации 

-возможные формы 

представления 

результатов (журналы 

и/или электронные 

журналы и/или портфель 

достижений (портфолио) 

Компонент общеобра- 

зовательной организа-

ции 

-возможные формы 

представления резуль-

татов (журналы и/или 

электроные журналы 

и/или портфель дости-

жений (портфолио) и 

т.п.) 
-шкалы оценивания (для 

предметных 5-балльная) 

Границы 

применения 

системы оценки 

К результатам 

индивидуальных 

достижений 

обучающихся, не 

выносимым на 

промежуточную 

аттестацию, относятся 

личностные 

планируемые 

результаты 

При оценке метапредметных и предметных 

планируемых результатов используется уровневый 

подход, планируемые результаты разделены на два 

блока: 

-обучающийся научится – достижение 

планируемых результатов оценивается в рамках 

промежуточной аттестации и текущего контроля 

успеваемости с использованием 

персонифицированных процедур; 

-обучающийся получит возможность научиться – 

для оценки планируемых результатов используются 

неперсонифицированные процедуры. 
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Оценка личностных 

результатов 

Духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся 

Оценка метапредметных 

результатов 

Формирование универсальных 

учебных действий 

Оценка предметных 

результатов 

Достижение планируемых результатов 
освоения содержания учебных 

предметов начального общего 

образования 

В состав основной образовательной программы начального общего образования 
МБОУ «Саглынская СОШ» включены оценочные материалы модельной региональной 

основной образовательной программы начального общего образования. 

В соответствии с п.19.9 ч.2 Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования система оценки ориентирует «образовательную 

деятельность на духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, достижение 

планируемых результатов освоения содержания учебных предметов начального общего 

образования и формирование универсальных учебных действий». 

Выполнение данного требования обеспечивается комплексным подходом к оценке 

результатов (рис. 1): 
 

 

 

Рис. 1. Влияние системы оценки на образовательную деятельность 

Система оценки как комплекс оценочных процедур мотивирует учащихся на 

достижение планируемых результатов различных групп, но важным условием повышения 

уровня мотивации к образованию в течение всей жизни, освоению умения учиться 

является реализация программы формирования универсальных учебных действий, 

включающей типовую задачу «Технология безотметочного оценивания». Применение 

данной технологии позволяет сократить количество оценочных процедур, проводимых 

учителем на уроках, переориентировать систему оценки с «накопления отметок» на 

фиксацию достигнутых учащимися планируемых результатов, а также обеспечить 

формирование у учащихся универсальных учебных действий – контроля, оценки, 

познавательной рефлексии и смыслообразования. 

Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной информации об 
условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В 

частности, при анализе результатов промежуточной аттестации обучающихся 

учитывается их стартовый уровень и динамика образовательных достижений. 

Оценка личностных результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

Критериями сформированности личностных планируемых результатов являются 

три основных блока личностных универсальных учебных действий: 
– самоопределение – сформированность внутренней позиции обучающегося – 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, 

народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и 

способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

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

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

стремления к преодолению этого разрыва; 

– нравственно-этическая ориентация – знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 

способность к моральной децентрации – учету позиций, мотивов и интересов участников 

моральной дилеммы при ее разрешении; развитие этических чувств – стыда, вины,  

совести как регуляторов морального поведения. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая урочную и внеурочную деятельность, 

деятельность классного руководителя, внешкольную деятельность. 

В личностных планируемых результатах отсутствует уровневый подход, так как данная 

группа планируемых результатов  не выносится на промежуточную аттестацию 

 обучающихся. 

Перечень личностных результатов, подлежащих диагностике, представлен в 

разделе «Личностные планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования». Структура представления личностных 

планируемых результатов позволяет выделить личностные планируемые результаты, 

которые подлежат развитию/формированию в образовательной деятельности и 

диагностике по каждому году обучения. 

Требования к инструментарию оценивания личностных результатов: 
– процедуры должны отвечать этическим принципам охраны и защиты интересов 

ребенка и конфиденциальности; 

– проведение в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. 

Оценочные материалы 

Оценочные материалы находятся в разделе «Оценочные материалы» данной Программы. 

Количество оценочных процедур по классам 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1 1 1 1 

 
Сроки проведения (в соответствии с учебным планом и календарным учебным 
графиком): 25 апреля 15 мая текущего учебного года. 

Ответственные: заместитель директора по учебно-воспитательной работе Шожап М.В. 

Формы представления образовательных результатов: 
 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

 портфолио; 

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих 
динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств 

обучающегося, УУД. 

Оценка метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

Критериями сформированности метапредметных планируемых результатов 

являются три блока универсальных учебных действий: 

– регулятивные – оцениваются при выполнении группового проекта и частично 

комплексных работ; 

– познавательные – оцениваются в процессе выполнения комплексных работ и 

частично в групповом проекте (в части работы с информационными ресурсами); 
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– коммуникативные – в ходе выполнения группового проекта. 
Достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная 

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

учебнопрактических задач средствами учебных предметов и оцениваться при 

выполнении контрольных работ (чаще стандартизированных) по отдельным предметам. 

Однако в этом случае причиной невыполнения задания может быть как 

несформированный метапредметный результат, так и предметный. Поэтому 

целесообразно проводить диагностические работы на межпредметной основе, 

позволяющей оценивать только метапредметные планируемые результаты. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, но преимущественно в урочной и 

внеурочной деятельности. 

При оценке метапредметных планируемых результатов используется уровневый 

подход: «обучающийся научится», «обучающийся получит возможность научиться». 

Результаты второго блока оцениваются в ходе мониторинговых неперсонифицированных 

процедур, но не выносятся на текущий контроль успеваемости и промежуточную 

аттестацию. 

Перечень метапредметных результатов, подлежащих оцениванию в текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации, представлен в разделе 

«Метапредметные планируемые результаты освоения основной образовательной 
программы начального общего образования». Структура представления 

метапредметных планируемых результатов позволяет выделить результаты, которые 

подлежат формированию в образовательной деятельности и которые подлежат оценке по 

каждому году обучения. 

Диагностические работы по оценке метапредметных планируемых результатов – 

групповые проекты и комплексные работы – в рамках текущего контроля успеваемости с 

фиксацией оценки в портфолио достижений (выбор формы осуществляет 

образовательная организация) проводятся 1 раз в год. Если проводятся обучающие 

групповые проекты и комплексные работы, то они оцениваются с помощью технологии 

безотметочного оценивания, которая ориентирует учащегося на выявление затруднений и 

определение способов их преодоления. 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года и включает групповой 

проект и одну комплексную работу по «Чтению. Работе с текстом» 

Количество оценочных процедур по классам 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

2 2 2 2 

Сроки проведения (в соответствии с учебным планом и календарным учебным 
графиком): 25 апреля 15 мая текущего учебного года. 

Ответственные: заместитель директора по учебно-воспитательной работе Шожап М.В. 

Формы представления образовательных результатов: 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 
рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

 портфолио; 

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих 

динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств 

обучающегося, УУД. 

 Оценочные материалы 

Оценочные материалы: групповые проекты, комплексные работы (Чтение. Работа с 
текстом) находятся в разделе «Оценочные материалы» данной Программы. 
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Оценка предметных результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам, представленным в 

учебном плане. 

В соответствии с требованиями к результатам ФГОС начального общего образования 

«предметные результаты включают освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему 

основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной 

картины мира». 

Система предметных знаний (система основополагающих элементов научного 
знания по предмету, лежащих в основе современной научной картины мира) – важнейшая 

составляющая предметных результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, 

усвоение которых принципиально необходимо для текущего и последующего успешного 

обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему 

знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего изучения предмета. 

К опорным знаниям относятся: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На 

уровне начального общего образования к опорной системе знаний отнесён понятийный 

аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся 

эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учетом их значимости для решения 

основных задач образования на данном уровне образования, опорного характера 

изучаемого материала для последующего обучения, а также с учетом принципа 

реалистичности, потенциальной возможности их достижения большинством 

обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система таких знаний, умений, 

учебных действий, которые, вопервых, принципиально необходимы для успешного 

обучения и, вовторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя 

могут быть достигнуты подавляющим большинством детей. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по 

себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных 

учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении 

учебнопознавательных и учебнопрактических задач. Иными словами, объектом оценки 

предметных результатов являются действия с предметным содержанием, выполняемые 

обучающимися. 

Действия с предметным содержанием (опыт специфической для данной предметной 

области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению) – 

вторая важная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных 

действий лежат те же познавательные универсальные учебные действия: использование 

знаковосимволических средств; моделирование; сравнение, группировка и 

классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в 

том числе причинноследственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и 
интерпретация информации, рассуждения и т. д. Предметы дают содержательный 

материал для освоения регулятивных и коммуникативных действий, при этом освоение 

содержания предмета в условиях организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества способствует более продуктивному усвоению новых знаний. 

Достижение предметных результатов обеспечивается преимущественно в урочной 

деятельности, основанной на комплексной реализации программ учебных предметов и 

программы формирования универсальных учебных действий. 
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При оценке предметных планируемых результатов используется уровневый подход: 
«обучающийся научится», «обучающийся получит возможность научиться». Результаты 

второго блока оцениваются в ходе мониторинговых неперсонифицированных процедур, 

но не выносятся на текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию. 

Перечень предметных результатов, подлежащих оцениванию в текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации, представлен в разделе «Предметные 

планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования». Структура представления предметных планируемых 

результатов позволяет выделить результаты, которые подлежат формированию в 

образовательной деятельности и оценке по каждому году обучения. 

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

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

используемые для текущего контроля успеваемости, представлены в «Оценочных 

материалах. 

Сроки проведения оценочных процедур фиксируются в рабочих программах 

учебных предметов в разделе «Тематическое планирование». 

Перечень оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости 

представлен в таблице 3. 

Таблица 3 

Перечень оценочных материалов для текущего контроля 

успеваемости по учебным предметам 
Предмет Оценочные материалы 

Русский язык Грамматический разбор, графическая работа, диктант, изложение, речевые 

ситуации, самостоятельная работа, словарный диктант, сочинение, 
списывание, стандартизированная контрольная работа 

Литературное чтение Анализ текста, контрольная работа, проверка читательской компетентности, 
проектные задачи, устный ответ 

Иностранный язык Тест, устный опрос, письмо, частичный диктант, стандартизированная 
контрольная работа 

Математика Графическая работа, математический диктант с ретроспективной 

самооценкой, пошаговая самостоятельная работа с последующим 

самоанализом, проектная задача, самостоятельная работа с прогностической 

и ретроспективной самооценкой, стандартизированная контрольная работа, 

тематическая контрольная работа, в том числе составленная с учетом НРЭО, 
устный опрос 

Окружающий мир Графическая работа, практическая работа, программированный контроль, 

проектная деятельность, стандартизированная контрольная работа, 
фактологический диктант 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Стандартизированная контрольная работа, проект 

Изобразительное 
искусство 

ИЗО-викторина, практическая работа, самостоятельная работа, 
стандартизированная контрольная работа, творческая работа (проект) 

Музыка Графическая работа, исполнение музыкального произведения на материале, 

выбранном с учетом НРЭО, музыкальная викторина, музыкальный диктант, 
самостоятельная работа, стандартизированная контрольная работа 

Технология Комплексная практическая работа (по всем видам деятельности), 

комплексная проектная работа (по всем видам деятельности), практическая 

работа, проектная деятельность 

Физическая культура Стандартизированная контрольная работа, практическая работа, проектная 

задача, составленная с учетом НРЭО, тестовые упражнения (программный 

продукт) 
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Выставление отметок за предметные результаты зафиксировано в Положении о системе 
оценивания образовательных достижений обучающихся Школы. 

 

Промежуточная аттестация 
Целью проведения промежуточной аттестации обучающихся (далее – 

промежуточная аттестация) является установление уровня освоения обучающимися 

образовательной программы Школы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательных программ для принятия 

решения о переводе обучающихся в следующий класс или об их допуске к итоговой 

аттестации. 

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) по итогам учебного года. 

Оценочные (контрольно-измерительные) материалы для проведения промежуточной 

аттестации рассматриваются методическими объединениями педагогов Школы (или 

педагогическим советом), являются частью ООП НОО, курсов, дисциплин (модулей) и 

утверждаются в составе реализуемой в Школе образовательной программы. При 

проведении промежуточной аттестации педагоги могут использовать только те оценочные 

(контрольно-измерительные) материалы, перечень и содержание которых утверждены в 

составе реализуемой в Школе образовательной программы. 

Результаты промежуточной аттестации фиксируются в классных и электронных журналах 

в соответствии с Положением о ведении журналов 

Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной шкале в 

соответствии с принятой в Школе системой оценивания (в соответствии с Положением о 

системе оценивания образовательных результатов в МБОУ«Саглынская СОШ»  Фиксация 

результатов промежуточной аттестации обучающихся первого класса, а также 

промежуточной аттестации обучающихся четвертого класса по предмету «Основы 

религиозных культур и светской этики» осуществляется по дихотомической системе 

(зачтено/не зачтено). 

Формами промежуточной аттестации в Школе являются: контрольные работы 

(стандартизированные или комплексные); диктанты с грамматическим заданием; 

письменные ответы на вопросы теста, результаты текущего контроля. 

Таблица 4 

Формы проведения промежуточной аттестации 
Предмет Класс Форма проведения промежуточной аттестации 

Русский язык 1 диктант (с использованием дихотомической шкалы: освоил/ не 
освоил) 

2-4 диктант с грамматическим заданием (в разделе «Оценочные 
материалы» данной Программы) 

Литературное 

чтение 

1 по итогам текущего контроля (с 
дихотомической шкалы: освоил/ не освоил) 

использованием 

2-4 по итогам текущего контроля, итоговая отметка определяется 

как среднее арифметическое текущих отметок, фиксирующих 
достижение учащимся планируемых результатов 

Иностранный язык 2-4 по итогам текущего контроля, итоговая отметка определяется 

как среднее арифметическое текущих отметок, фиксирующих 

достижение учащимся планируемых результатов 

Математика 1 по итогам текущего контроля (с 
дихотомической шкалы: освоил/ не освоил) 

использованием 

2-4 стандартизированная контрольная работа (в разделе 

«Оценочные материалы» данной Программы), итоговая отметка 

выставляется на основе результата выполнения работы 

Окружающий 

мир 

1 по итогам текущего контроля (с 
дихотомической шкалы: освоил/ не освоил) 

использованием 

2-4 по итогам текущего контроля, итоговая отметка определяется 
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  как среднее арифметическое текущих отметок, фиксирующих 
достижение учащимся планируемых результатов 

ОРКСЭ 4 по итогам текущего контроля (с использованием 
дихотомической шкалы: освоил/ не освоил) 

Изобразительно 

е искусство 

1 по итогам текущего контроля (с использованием 
дихотомической шкалы: освоил/ не освоил) 

2-4 по итогам текущего контроля, итоговая отметка определяется 

как среднее арифметическое текущих отметок, фиксирующих 
достижение учащимся планируемых результатов 

Музыка 1 по итогам текущего контроля (с использованием 
дихотомической шкалы: освоил/ не освоил) 

2-4 по итогам текущего контроля, итоговая отметка определяется 

как среднее арифметическое текущих отметок, фиксирующих 
достижение учащимся планируемых результатов 

Технология 1 по итогам текущего контроля (с использованием 
дихотомической шкалы: освоил/ не освоил) 

2-4 по итогам текущего контроля, итоговая отметка определяется 

как среднее арифметическое текущих отметок, фиксирующих 

достижение учащимся планируемых результатов 

Физическая 

культура 

1 по итогам текущего контроля (с использованием 
дихотомической шкалы: освоил/ не освоил) 

2-4 по итогам текущего контроля, итоговая отметка определяется 

как среднее арифметическое текущих отметок, фиксирующих 
достижение учащимся планируемых результатов 

 

Сроки проведения (в соответствии с учебным планом и календарным учебным 
графиком): 25 апреля 15 мая текущего учебного года. 

Ответственные: заместитель директора по учебно-воспитательной работе Шожап М.В. 

Формы представления образовательных результатов: 

 табель успеваемости по предметам (в дневнике учащегося); 
 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения 

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

понимания, применения, систематизации); 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по 

устранению пробелов в обученности по предметам; 

 портфолио; 

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

 

Оценочные материалы: см. раздел данной Программы «Оценочные материалы». 
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Раздел II. Содержательный 

 

2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся при 

получении начального общего образования (Программа формирования УУД) 

конкретизирует требования ФГОС начального общего образования к личностным и 

метапредметным результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, и раскрывает технологический аспект формирования УУД в рамках 

урочной и внеурочной деятельности. 

Программа формирования универсальных учебных действий обеспечивает 

реализацию системнодеятельностного подхода, является главным педагогическим 

инструментом и средством обеспечения условий для формирования у обучающихся 

умения учиться, развития способности к саморазвитию и самосовершенствованию. 

Умение учиться – это способность человека объективно обнаруживать, каких именно 

знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для него задачи, самостоятельно 

(или в коллективно-распределенной деятельности) находить недостающие знания и 

эффективно осваивать способы деятельности (новые умения) 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. 

Формирование универсальных учебных действий происходит в процессе освоения 

обучающимися предметных планируемых результатов в рамках отдельных учебных 

предметов. При этом полноценное формирование универсальных учебных действий у 

обучающихся возможно при реализации системно-деятельностного подхода на всех без 

исключения учебных предметах, курсах внеурочной деятельности и при проведении 

воспитательных мероприятий. Вместе с тем, освоенные предметные результаты (знания, 

умения и компетенции) рассматриваются как поле для применения сформированных 

универсальных учебных действий обучающимися для решения широкого круга 

практических и познавательных задач. 

Программа формирования УУД в соответствии с требованиями ФГОС начального 
общего образования включает: 

 описание ценностных ориентиров содержания образования при получении начального 
общего образования; 

 характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся; 

 типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

 описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию. 

Описание ценностных ориентиров содержания образования 

при получении начального общего образования 

Включение в основную образовательную программу начального общего 

образования раздела, раскрывающего подходы к формированию универсальных учебных 

действий, обусловлено сменой образовательной парадигмы в связи с переходом к 

информационному обществу. В новых условиях знания, умения и навыки не могут 

являться единственными и основными итогами образования. Произошел переход к 

пониманию образования как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, к 
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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. 

Происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся системы 

знаний к активному включению их в решение проблем с целью выработки определенных 

решений; от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному 

(межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и 

обучающихся в образовательной деятельности. Таким образом, при реализации основной 

образовательной программы необходимо учитывать изменение ценностных ориентиров 

содержания образования, как в деятельности учителя, так и в деятельности обучающихся. 

Ценность – положительная или отрицательная значимость объектов окружающего 

мира для человека, класса, группы, общества в целом, определяемая не их свойствами 

самими по себе, а их вовлеченностью в сферу человеческой жизнедеятельности, интересов 

и потребностей, социальных отношений. 

Ориентир – избранная цель в жизни, поведении. 

Ценностные ориентиры обеспечивают целостность и устойчивость личности, определяют 

структуры сознания и программы и стратегии деятельности, контролируют и организуют 

мотивационную сферу, инструментальные ориентации на конкретные объекты и (или) 

виды деятельности и общения как средство достижения целей. 

Ценностные ориентации – это, прежде всего, предпочтения или отвержения определенных 

смыслов как жизнеорганизующих начал и (не) готовность вести себя в соответствии в 

ними 

  Ценностным ориентиром педагога, реализующего основную образовательную программу 
начального общего образования, является  освоение  и применение системно- 

деятельностного подхода, обеспечивающего учащимся достижение личностных и 

метапредметных результатов. 

Ценностные ориентиры содержания начального общего образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в 

Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы. При 

определении ценностных ориентиров содержания начального общего образования 

учитываются национальные, региональные и этнокультурные особенности 

Республики Тыва. Ценностные ориентиры отражают следующие целевые установки 

системы начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

 чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

 восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 
национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 чувства гордости за свою малую родину, уважения истории и культуры 

народов, проживающих на территории Республики Тыва; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества 

на основе: 

 доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству 

и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

 уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнера, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех 
участников; 

 развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

 принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, 

коллектива и общества и стремления следовать им; 
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 ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 
так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) 

как регуляторов морального поведения; 

 формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

 развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 
мотивов познания и творчества; 

 формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации: 

 формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к 
себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

 развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

 формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

 формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих 

возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную 

жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров начального общего образования в образовательной 

деятельности, осуществление познавательного и личностного развития обучающихся на 

основе формирования универсальных учебных действий обеспечивает высокую 

эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся 

Ценностные ориентиры начального общего образования определяют структуру 

универсальных учебных действий (таблица 1) 

Таблица 1 

Взаимосвязь ценностных ориентиров содержания начального общего образования и 

видов универсальных учебных действий 

Ценностные ориентиры содержания 

начального общего образования 

Виды универсальных 

учебных действий 

- Формирование основ гражданской идентичности 

личности 

- Развитие ценностносмысловой сферы личности 

- Развитие самостоятельности, инициативы и 

ответственности личности 

Личностные универсальные учебные 

действия 

Развитие умения учиться Регулятивные универсальные учебные 

действия 

Познавательные универсальные 
учебные действия 

Формирование психологических условий развития 
общения, сотрудничества 

Коммуникативные универсальные 
учебные действия 
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Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

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

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой 

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

действия как обобщенные действия открывают обучающимся возможность широкой 

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

деятельности, включающей осознание ее целевой направленности, ценностносмысловых 

и операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться 

предполагает полноценное освоение обучающимися 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 обучающимися предметных знаний, формирования умений и компетентностей, 

образа мира и ценностносмысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства 

и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 

деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на 
основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения 

знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех 

уровней образовательной деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой 

деятельности обучающегося независимо от ее специальнопредметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить следующие блоки: 

 регулятивный (включающий также действия саморегуляции), 

 познавательный и 
 коммуникативный. 

Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) 

и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 смыслообразование, т.е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него 

отвечать; 
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 нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 
содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. Они связаны с основными структурными 

компонентами 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. К регулятивным универсальным учебным действиям относятся: 

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

известно и усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно; 

 планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 
временны´х характеристик; 

 контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учетом 
оценки этого результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

 оценка – выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему 

еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных 

результатов работы; 

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

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию 

(выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для 
достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: 

 общеучебные универсальные действия, которые включают: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

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

познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников 

информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных  задач  
в зависимости от конкретных условий; 

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

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официальноделового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

 знаковосимволические действия, которые включают: 

- моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственнографическая или 

знаковосимволическая модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

 логические универсальные действия, которым относятся: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
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- синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 
восполнением недостающих компонентов; 

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

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинноследственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

 постановка и решение проблем, к которым относятся: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или 

деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; способность интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. К 

коммуникативным действиям относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 
информации; 

 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и 

его реализация; 

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

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

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 Я-концепция как результат самоопределения. Из 

ситуативнопознавательного 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, нравственноэтическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и 

сотрудничества проектирует определенные достижения и результаты ребенка, что 

вторично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции. 
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Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и 
оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на 

самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий коррелируют с планируемыми результатами 

(рис. 1) 
 

 

 

Рис. 1. Взаимосвязь между планируемыми результатами и видами универсальных учебных 
действий 

 

При формировании раздела «Планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы начального общего образования» данные взаимосвязи 

учтены, личностные и метапредметные планируемые результаты сгруппированы по видам 

универсальных учебных действий. 

При структурировании планируемых результатов учтено, что программа формирования 

универсальных учебных действий включает два подраздела «Чтение. Работа с текстом» и 

«Формирование ИКТ-компетентности обучающихся». 

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. Образовательная деятельность определяет 

зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их уровень 

развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий 
Структурный компонент программы формирования УУД – «Типовые задачи 

формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 
универсальных учебных действий» раскрывает механизмы реализации программы в 

практической деятельности учителя начальных классов. 

В типовых задачах целесообразно выделить две части в соответствии с группами 
планируемых результатов: 

 типовые задачи формирования регулятивных, познавательных и коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

 типовые задачи формирования личностных универсальных учебных действий; 

Типовые задачи формирования регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий 

Особенностью данных задач является то, что они должны раскрывать способы 

организации деятельности обучающихся – учебной деятельности, учебного 

сотрудничества и проектной деятельности, наряду с этим типовые задачи должны 
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обеспечить обучающимся освоение продуктивных способов работы с текстом и 
использования информационно-коммуникационных технологий. 

Возможно выделить два подхода к определению понятия «типовые задачи формирования 

универсальных учебных действия»: 

 типовые задачи – это отдельные задания, которые можно использовать в 

образовательной деятельности для формирования отдельных учебных действий; 

 типовые задачи – это системообразующий компонент программы, характеризующий 
способы деятельности учителя, обеспечивающие достижение обучающимися 
метапредметных результатов. 

В данной основной образовательной программе описание типовых задач 

представлено в соответствии со вторым подходом, так как данный подход позволяет 

охарактеризовать способы деятельности учителя, целенаправленно формирующего все 

виды универсальных учебных действий, и систематизировать их. 

Типовые задачи – это способы деятельности учителя (методы, учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи, приемы, образовательные технологии, информационно- 

коммуникационные технологии), обеспечивающие формирование у учащихся 

универсальных учебных действий. 

Типовые задачи должны быть распределены по всем предметам учебного плана и 
на всех курсах внеурочной деятельности. Распределение типовых задач внутри предмета / 

курса внеурочной деятельности должно обеспечивать планомерное формирование 

регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий в 

течение учебного года. 

Системно-деятельностный подход предполагает, что учащиеся с первого класса 

включаются во все перечисленные виды деятельности, поэтому применение большего 

числа типовых задач осуществляется с первого по четвертый класс, усложняется лишь 

содержание предметного материала. Достижение метапредметных планируемых 

результатов обеспечивается систематическим использованием на всех уроках и курсах 

внеурочной деятельности типовых задач формирования регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

Описание и примеры типовых задач представлены в сборнике «Типовые задачи 

формирования регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных 

учебных действий». 

Типовые задачи формирования регулятивных, познавательных и коммуникативных 
универсальных учебных действий обеспечат обучающимся достижение метапредметных 

планируемых результатов, если будут систематически использоваться в рамках урочной и 

внеурочной деятельности (таблица 3). 

Перечень типовых задач составлен на основе работ Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова, 

П.Я. Гальперина, Г.А. Цукерман, Г.Г. Граник, О.Б. Логиновой, А.Б. Воронцова, К.Н. 

Поливановой, и др. 

Перечень типовых задач, обеспечивающих формирование универсальных учебных 

действий, представлен в таблице 2.
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Таблица 2 

Типовые задачи формирования регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий 

Универсальное учебное 

действие 
Типовые задачи формирования универсальных учебных действий 

1. Регулятивные 

1.1. Целеполагание Постановка и решение учебной задачи 

1.2. Планирование Постановка и решение учебной задачи 
Проектные задачи / групповые проекты 

1.3. Прогнозирование Технология безотметочного оценивания (прием «Прогностическая самооценка») 

1.4. Контроль Технология безотметочного оценивания (приемы «Взаимоконтроль устных ответов», «Пошаговый 
взаимоконтроль при работе с алгоритмом», «Работа с эталоном», «Проверь себя») 

1.5. Коррекция Технология безотметочного оценивания (прием «Пошаговый взаимоконтроль при работе с алгоритмом») 

1.6. Оценка Технология безотметочного оценивания (приемы «Ретроспективная самооценка», «Комментирование устных  
ответов», «Гибкая система балльной оценки») 

1.7. Рефлексия способов и условий действия Учебно-познавательная (учебно-практическая) задача на «Рефлексию» 

2. Познавательные 

2.1. Общеучебные Постановка и решение учебной задачи 

Проектные задачи / групповыепроекты 

Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки, коммуникацию, на 

сотрудничество Теория формирования умственных действий 

2.2. Знаково-символические Постановка и решение учебных задач, включающая моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем- 
опор, кратких записей, таблиц, ментальных карт и т.п.) 

2.3. Логические Постановка и решение учебной задачи.Учебные задания, формирующие логические универсальные действия 

2.4. Постановка и решение проблемы Учебно-познавательная (учебно-практическая) задача на решение проблем 

3. Коммуникативные 

 Учебное сотрудничество, в том числе учебно-познавательная (учебно-практическая) задача 

на сотрудничество. Постановка и решение учебной задачи. Проектные задачи / групповые 

проекты 

4. Чтение. Работа с текстом (работа с информацией) 

4.1. Поиск информации Составление плана текста 

4.2. Понимание прочитанного Приемы «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком», «Пометки на полях», «Диалог с текстом» 



51  

 

 
 

4.3. Преобразование и интерпретация 
информации 

Работа с таблицами, схемами, рисунками, ментальными картами 

4.4. Оценка информации Учебное сотрудничество 
Проектные задачи 

5. Формирование ИКТ-компетентности (применение информационно-коммуникационных технологий) 

5.1. Знакомство со средствами ИКТ, 

гигиена работы с компьютером 

Включение и выключение цифрового устройства, компьютера. 

Выбор необходимых для решения задачи и запуск программ с рабочего стола и из меню «Пуск», 

использование технологии Drag and Drop. 

Организация рабочего места и энергосбережение. 
Рациональная организация информации в файловой системе компьютера: создание, именование и 

использование имен файлов и папок (поиск в файловой системе, выбор, открытие, сохранение открытого 

объекта) для хранения цифровой коллекции. 
Копирование, переименование и удаление файлов. 

5.2. Технология ввода информации в 

компьютер: 

ввод текста, запись звука, изображения, 

цифровых данных 

Подключение устройств ИКТ (карт памяти), перенос файлов в компьютер для ввода информационных 

объектов. 

Извлечение хранящейся в устройстве ИКТ цифровой информации для воспроизведения (просмотр, 

прослушивание, вывод на печать) зафиксированной информации (открывание объекта). 

Сохранение информационных объектов. 
Работа в компьютерной программе, позволяющей набирать тексты с использованием клавиатуры. 

Создание и редактирование текста в текстовом редакторе (удаление, замена и вставка букв и слов) с 

использованием экранного перевода отдельных слов. 
Оцифровка текстового документа или изображения (сканирование). 

5.3. Обработка и поиск информации Соответствие информационного объекта цели фиксации информации. 

Подключение устройств ИКТ (в том числе флеш-карт). 

Цифровая фиксация (запись) информации (звуков и изображений) при помощи цифровой фотовидеокамеры, 

веб-камеры, диктофона, наушников и микрофона, цифрового микроскопа. 

Фото- и видеофиксация результатов наблюдений (в том числе микрообъектов). 

Фиксация изображения экрана (скриншот). 

Сбор числовых данных с помощью цифровых датчиков и наглядное представление полученной информации. 

Фиксация собранных числовых данных в электронной таблице, обобщение и анализ данных на диаграмме. 

Моделирование в виртуальной лаборатории. 
Нахождение результата вычислений с применением калькулятора (в том числе с использованием стандартной 

компьютерной программы). 

Оценка качества визуального ряда и уместности содержания медиасопровождения. 

Работа в компьютерной программе, позволяющей создавать тексты с применением основных правил 

оформления (выбор шрифта, начертания, размера, цвета текста, расстановка пробелов относительно знаков 
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 препинания, использование абзацного отступа). 

Редактирование текста (удаление, замена и вставка букв и слов) с использованием полуавтоматического 

орфографического контроля. 

Добавление в сообщение информации, полученной при переходе по гиперссылке из заданных гипертекстовых 

документов. 

Создание гиперссылки в текстовом документе. 
Поиск информационного объекта по имени, типу, дате создания файла. 

Работа в компьютерной программе (веб-браузере), позволяющей организовать поиск дополнительной 

информации в контролируемом учебном информационном пространстве сети Интернет. 

Формулирование поискового запроса. 
Составление списка используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок). 

Создание банка данных для решения познавательных задач. 
Соответствие информационного объекта цели фиксации информации. 

5.4. Создание, представление и передача 

сообщений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Создание сообщения на заданную тему с использованием полученной информации, добавлением новой 

информации из доступных электронных справочных источников 

Цитирование информации (источника) с соблюдением авторских прав 

Создание и размещение текстового или медиасообщения в информационно-образовательной среде класса 

(школы). Комментирование сообщений с соблюдением правил сетевой коммуникации 

Создание электронного почтового сообщения 

Работа в компьютерной программе, позволяющей создавать и редактировать видеоцепочки: редактирование 

иллюстративного ряда в редакторе презентаций при создании сообщения (для аудиовизуального 

сопровождения выступления) 
Работа в компьютерной программе с простыми геометрическими объектами: построение, изменение, 

измерение геометрических объектов, создание схемы из геометрических объектов 

Создание хронологических последовательностей (лент времени) и ментальных карт (в том числе в 

социальных сервисах) 

Получение и использование данных цифровой географической карты 
Работа в компьютерной программе, позволяющей создавать и редактировать графические изображения 

(вырезать из изображения нужную часть, уменьшать и увеличивать размер изображения) 

Создание сообщения на заданную тему с использованием полученной информации, добавлением новой 

информации из доступных электронных справочных источников 

Цитирование информации (источника) с соблюдением авторских прав 

Создание и размещение текстового или медиасообщения в информационно-образовательной среде класса 

(школы). Комментирование сообщений с соблюдением правил сетевой коммуникации. 

Создание электронного почтового сообщения 
Работа в компьютерной программе, позволяющей создавать и редактировать видеоцепочки: редактирование 
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 иллюстративного ряда в редакторе презентаций при создании сообщения (для аудиовизуального 
сопровождения выступления). 

5.5. Планирование деятельности, 

управление и организация 

Определение последовательности выполнения действий 

Исполнение, редактирование алгоритмов (линейных, с ветвлением, циклических, с заданными параметрами) 

для знакомых формальных исполнителей 

Создание алгоритмов (линейных, с ветвлением, циклических, с заданными параметрами) для знакомых 

формальных исполнителей. 
 

Таблица 3 

Применение типовых задач в урочной и внеурочной деятельности 
Виды 

деятельности 

Типовые задачи 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Урочная Постановка и решение учебной Постановка и решение учебной Постановка и решение учебной Постановка и решение учебной 

деятельность задачи Задачи Задачи Задачи 
 Теория формирования Теория формирования Теория формирования Теория формирования умственных 
 умственных действий умственных действий умственных действий Действий 
 Учебное сотрудничество Учебное сотрудничество Учебное сотрудничество Учебное сотрудничество 
 Технология безотметочного Технология безотметочного Технология безотметочного Технология безотметочного 
 оценивания (приемы оценивания (приемы оценивания (приемы оценивания (приемы 
 «Ретроспективная самооценка», «Ретроспективная самооценка», «Ретроспективная самооценка», «Ретроспективная самооценка», 
 «Взаимоконтроль устных «Прогностическая «Прогностическая самооценка», «Прогностическая самооценка», 
 ответов», «Пошаговый самооценка», «Взаимоконтроль «Взаимоконтроль устных «Взаимоконтроль устных ответов», 
 взаимоконтроль при работе с устных ответов», ответов», «Комментирование «Комментирование устных 
 алгоритмом», «Работа с «Комментирование устных устных ответов», «Пошаговый ответов», «Пошаговый 
 эталоном») ответов», «Пошаговый взаимоконтроль при работе с взаимоконтроль при работе с 
 Учебно-познавательные взаимоконтроль при работе с алгоритмом», «Работа с алгоритмом», «Работа с эталоном», 
 (практические) задачи на алгоритмом», «Работа с эталоном», «Проверь себя», «Проверь себя», «Гибкая система 
 ценностные установки, на эталоном», «Гибкая система «Гибкая система балльной балльной оценки») 
 сотрудничество балльной оценки») оценки») Учебно-познавательные 
 Моделирование (создание Учебно-познавательные Учебно-познавательные (практические) задачи на 
 пиктограмм, схем-опор, кратких (практические) задачи на (практические) задачи на ценностные установки, 
 записей и т.п.) ценностные установки, на ценностные установки, коммуникацию, на сотрудничество, 
 Учебные задания, формирующие сотрудничество коммуникацию, на на рефлексию, на решение проблем 
 логические универсальные Моделирование (создание сотрудничество, на рефлексию, Моделирование (создание 
 действия алгоритмов, пиктограмм, схем- на решение проблем алгоритмов, пиктограмм, схем- 
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 Проектные задачи / групповые 

проекты 

Приемы работы с текстом 
«Внимание к слову», «Знакомство 

с заголовком» 

Применение информационно- 

коммуникационных технологий 

опор, кратких записей, таблиц, 

ментальных карт и т.п.) 

Учебные задания, 

формирующие логические 

универсальные действия 

Проектные задачи / групповые 

проекты 

Составление плана текста 

Приемы работы с текстом 

«Внимание к слову», 
«Знакомство с заголовком» 

Применение информационно- 

коммуникационных технологий 

Моделирование (создание 

алгоритмов, пиктограмм, схем- 

опор, кратких записей, таблиц, 

ментальных карт и т.п.) 

Учебные задания, 

формирующие логические 

универсальные действия 

Проектные задачи / групповые 

проекты 

Составление плана текста 

Приемы работы с текстом 

«Внимание к слову», 

«Знакомство с заголовком», 
«Пометки на полях», «Диалог с 

текстом» 

Применение информационно- 

коммуникационных технологий 

опор, кратких записей, таблиц, 

ментальных карт и т.п.) 

Учебные задания, формирующие 

логические универсальные 

действия 
Проектные задачи / групповые 

проекты 

Составление плана текста 

Приемы работы с текстом 

«Внимание к слову», «Знакомство 

с заголовком», «Пометки на 

полях», «Диалог с текстом» 

Применение информационно- 

коммуникационных технологий 

Урочная и 

внеурочная 

деятельность 

Учебное сотрудничество 

Технология безотметочного 

оценивания (приемы 

«Ретроспективная самооценка») 

Учебно-познавательные 

(практические) задачи на 

ценностные установки, на 

сотрудничество 

Моделирование 

Проектные задачи / групповые 

проекты 

Применение информационно- 

коммуникационных технологий 

Учебное сотрудничество 

Технология безотметочного 

оценивания (приемы 

«Ретроспективная самооценка», 

«Прогностическая 

самооценка») 

Учебно-познавательные 

(практические) задачи на 

ценностные установки, на 

сотрудничество 

Моделирование 

Проектные задачи / групповые 

проекты 

Применение информационно- 

коммуникационных технологий 

Учебное сотрудничество 

Технология безотметочного 

оценивания (приемы 

«Ретроспективная самооценка», 

«Прогностическая самооценка») 

Учебно-познавательные 

(практические) задачи на 

ценностные установки, 

коммуникацию, на 

сотрудничество, на решение 

проблем 

Моделирование 
Проектные задачи / групповые 

проекты 

Применение информационно- 

коммуникационных технологий 

Учебное сотрудничество 

Технология безотметочного 

оценивания (приемы 

«Ретроспективная самооценка», 

«Прогностическая самооценка») 

Учебно-познавательные 

(практические) задачи на 

ценностные установки, 

коммуникацию, на сотрудничество, 

на решение проблем 

Моделирование 
Проектные задачи / групповые 

проекты 

Применение информационно- 

коммуникационных технологий 

Внеурочная 

деятельность* 
Игровая деятельность 

Трудовая деятельность 
Общение 

Игровая деятельность 

Трудовая деятельность 
Общение 

Игровая деятельность 

Трудовая деятельность 
Общение 

Игровая деятельность 

Трудовая деятельность 
Общение 
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 Творческая деятельность 
Ценностно-ориентировочная 

Творческая деятельность 
Ценностно-ориентировочная 

Творческая деятельность 
Ценностно-ориентировочная 

Творческая деятельность 
Ценностно-ориентировочная 

* Внеурочная деятельность не тождественна учебной деятельности, поэтому должна включать не только перечисленные типовые задачи, но 

предусматривать другие виды деятельности. 



 

Типовые задачи формирования личностных универсальных учебных действий 

Особенностью личностных универсальных учебных действий является то, что они 

формируются не только в учебной, но и в других видах деятельности: в игровой, трудовой, 

общении, творческой, ценностно-ориентировочной. Таким образом, достижение личностных 

планируемых результатов обеспечивается комплексом урочной, внеурочной и 

воспитательной деятельности (деятельности классного руководителя). 

Систематическое применение типовых задач формирования регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивает частичное формирование 

личностных универсальных учебных действий у обучающихся (таблица 4). 

Таблица 4 

Типовые задачи формирования регулятивных, познавательных и коммуникативных 

универсальных учебных действий, обеспечивающие достижение личностных УУД 

Характеристики личностного развития 

обучающихся начальной школы 

Типовые задачи формирования 

регулятивных, познавательных и 

коммуникативных УУД 

Самоопределение 
Развитие Я-концепции и самооценки личности: 

формирование адекватной позитивной 

осознанной самооценки и самопринятия 

Технология безотметочного оценивания (приемы 

«Ретроспективная самооценка», 

«Прогностическая самооценка», 

«Взаимоконтроль устных ответов», 

«Комментирование устных ответов», 

«Пошаговый взаимоконтроль при работе с 
алгоритмом», «Работа с эталоном», «Проверь 

себя», «Гибкая система балльной оценки») 

Учебно-познавательные (практические) задачи на 

ценностные установки, на рефлексию 

Смыслообразование 

Формирование ценностных ориентиров и 

смыслов учебной деятельности на основе: 

развития познавательных интересов, учебных 

мотивов; 

формирования мотивов достижения и 

социального признания; 

мотива, реализующего потребность в социально 

значимой и социально оцениваемой деятельности 

Постановка и решение учебной задачи 

Теория формирования умственных действий 

Технология безотметочного оценивания (приемы 

«Ретроспективная самооценка», 

«Прогностическая самооценка», 

«Взаимоконтроль устных ответов», 

«Комментирование устных ответов», 

«Пошаговый взаимоконтроль при работе с 
алгоритмом», «Работа с эталоном», «Проверь 

себя», «Гибкая система балльной оценки») 

Учебно-познавательные (практические) задачи на 

коммуникацию, на сотрудничество 
Проектные задачи / групповые проекты 

Нравственно-этическое оценивание включает: 

знание основных моральных норм (справедливое 

распределение, взаимопомощь, правдивость, 

честность, ответственность); 
выделение нравственного содержания поступков 

на основе различения конвенциональных, 

персональных и моральных норм; 

развитие доброжелательности, доверия и 

внимательности к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, 

кто в ней нуждается 

Учебно-познавательные (практические) задачи на 

ценностные установки, на сотрудничество 

Учебное сотрудничество 

Приемы работы с текстом «Диалог с текстом» 

Наряду с использованием типовых задач первого типа, необходимо учитывать, что 

полноценное формирование личностных результатов обеспечивается в ходе освоения 

предметных знаний (урочная деятельность) и проведении воспитательных мероприятий. 

При формировании личностных универсальных учебных действий необходимо учитывать, 

что в содержании данной деятельности определяется тремя компонентами: знаниевым, 

мотивационным и деятельностным (таблица 5). 
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Таблица 5 

Знаниевый, мотивационный и деятельностный компоненты личностных результатов обучающихся 1-4 классов 

 

№ 

Критерии 

сформированно 

сти 

Личностные результаты обучающихся 1–4 классов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1 Самоопределен 1.1. Наличие внешней мотивации 1.1. Проявление желания к 1.1. Появление внутреннего 1.1. Сформированность основ 
 ие (личностное, к познанию основ гражданской участию в гражданских акциях. мотива для познания основ российской гражданской 
 профессиональ идентичности. Знаниевый компонент: гражданской идентичности. идентичности, чувства 
 ное, жизненное) Знаниевый компонент: – наличие начальных знаний о Знаниевый компонент: гордости за свою Родину, 
  – знание, что живёт в России, географии страны и родного края. – наличие начальных знаний об российский народ, историю 
  Челябинской области, является Мотивационный компонент: истории России и родного края России и родного края. 
  россиянином; – проявление желания к участию в (согласно программному Знаниевый компонент: 
  – знание символов России (герб, гражданских акциях. материалу); – знание о том, что является 
  гимн, флаг); Деятельностный компонент: – знание о профессиях гражданином великой России; 
  – знание названия столицы – выполнение поручений и Челябинской области. – может привести примеры из 
  России. охотное участие во всех Мотивационный компонент: истории и сегодняшнего дня 
  Мотивационный компонент: гражданских акциях. – появляется внутренний мотив России, доказывающие её силу 
  – проявляется желание изучения  для познания основ и мощь; 
  родного края.  гражданской идентичности. – знает особые формы 
  Деятельностный компонент:  Деятельностный компонент: культурно-исторической, 
  – принятие участия в делах,  – проявление творчества в социальной и духовной жизни 
  связанных с празднованием  создании индивидуальных и своего родного села, города, 
  знаменательных дат России.  групповых проектов о Родине и района, области. 
    родном крае. Мотивационный компонент: 
     – высказывает инициативу в 
     разворачивании социально 
     значимых проектов, 
     направленных на 
     совершенствование родного 
     края. 
     Деятельностный компонент: 
     – организация и активное 
     участие в социально значимых 
     делах; 
     – демонстрация чувства 
     гордости за свою Родину, 
     родной край, обладающими 
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     достижениями в различных 

сферах, как на протяжении 

многовековой истории, так и в 

современной жизни. 

1.2. Преобладание внешнего 1.2. Появление желания к 1.2. Появление устойчивого 1.2. Осознанность своей 

мотива к осознанию своей изучению культуры своего народа. внутреннего мотива к этнической и национальной 

этнической и национальной Знаниевый компонент: погружению в традиции и принадлежности. 

принадлежности. – знание элементов национального культуру своего народа. Знаниевый компонент: 

Знаниевый компонент: языка и культуры своего народа. Знаниевый компонент: – обладание знаниями об 

– знание о своей национальной Мотивационный компонент: – знание основных традиций и истории, культуре; 

принадлежности; – проявление желания к изучению культуры своего народа. сегодняшнем дне своего 

– знание о существовании языка и культуры своего народа. Мотивационный компонент: народа; 

других наций. Деятельностный компонент: – обладание устойчивым – осознание культуры как 

Мотивационный компонент: – охотное участие в праздниках, внутренним мотивом к уникального явления; 

– наличие внешних мотив к фестивалях, связанных с погружению в традиции и – знание и почитание традиций 

осознанию своей этнической и демонстрацией культуры своего культуру своего народа. своего и других народов. 

национальной принадлежности. народа. Деятельностный компонент: Мотивационный компонент: 

Деятельностный компонент:  – осознанное участие в – демонстрация инициативы в 

– исполнение заданий учителя,  различных акциях, ознакомлении одноклассников 
связанных с этнической и  направленных на изучение с образцами народного 

национальной  обычаев, традиций, культуры творчества своего народа. 

принадлежностью.  своей нации; Деятельностный компонент: 
  – организация, либо активное – умение определять и 
  участие индивидуальных и различать традиции народов; 
  групповых проектов, связанных – способность воздействовать 
  с историей, культурой своего на окружающую среду, 
  народа, ценностями своего улучшать её, быть активным 
  этноса. приверженцем как 
   этнокультурных, так и 
   общекультурных норм и 
   традиций; 
   – проявление готовности 
   использовать возможности 
   своей этнокультуры для 
   коммуникации с 
   представителями других 
   культур, в развитии 
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     Собственной 

Культуроведческой 

компетенции. 

1.3. Выступление в роли 1.3. Демонстрация творчества в 1.3. Принятие 1.3. Сформированность 

наблюдателя и исполнителя проявлении ценностных самостоятельных решений при ценностей многонационального 

заданий учителя. установок. осуществлении выбора российского общества. 

Знаниевый компонент: Знаниевый компонент: действий. Знаниевый компонент: 

– знание основ базовых – знание общечеловеческих Знаниевый компонент: – обладание системными 

национальными ценностями: ценностей, присущих – знание базовых знаниями о базовых 

патриотизм – любовь к России, к многонациональному российскому национальных ценностей: национальных ценностях: 

своему народу, к своей малой обществу; традиционные наука – ценность знания, патриотизм; социальная 

Родине, служение Отечеству; российские религии – стремление к истине, научная солидарность; 

семья – любовь и верность, представления о вере, духовности, картина мира социальная гражданственность; семья; труд 

здоровье, достаток, уважение к религиозной жизни человека, солидарность – свобода личная и творчество; наука; 

родителям, забота о старших и ценности религиозного и национальная, доверие к традиционные российские 

младших, забота о продолжении мировоззрения, толерантности, людям, институтам государства религии; искусство и 

рода; труд и творчество – формируемые на основе и гражданского общества, литература; природа. 

уважение к труду, творчество и межконфессионального диалога; справедливость, милосердие, – знание о социально- 

созидание, целеустремленность искусство и литература – красота, честь, достоинство; исторических, культурных, 

и настойчивость; природа – гармония, духовный мир человека, гражданственность – служение семейных традициях 

эволюция, родная земля, нравственный выбор, смысл Отечеству, правовое многонационального народа 

заповедная природа, планета жизни, эстетическое развитие, государство, гражданское России, передаваемых от 

Земля, экологическое сознание. этическое развитие. общество, закон и поколения к поколению и 

Мотивационный компонент: Мотивационный компонент: правопорядок, поликультурный обеспечивающих успешное 

– наличие внешних мотивов для – возникновение потребности в мир, свобода совести и развитие страны в современных 
проявления ценностных творческом самовыражении в вероисповедания; человечество условиях; 

установок, заключающихся в процессе взаимодействия со – мир во всём мире. – знание о культурном 

действии по образцу, сверстниками и взрослыми в многообразие культур и многообразии, существующем 

требованиях учителя. процессе постижения базовых народов, прогресс в стране и в мире в целом. 

Деятельностный компонент: ценностей. человечества, международное Мотивационный компонент: 

– наблюдение за деятельностью Деятельностный компонент: сотрудничество. – наличие сформированных 
старших, исполнение заданий – демонстрация творчество в Мотивационный компонент: мотивов на поддержку 

учителя. проявлении ценностных – наличие мотивации на ценностей, традиций всех 
 установок; действия с участниками Представителей 
 – наличие направленности на образовательного процесса многонационального народа 
 взаимодействие со сверстниками и согласно сформированным Российской Федерации. 
 взрослыми на основе ценностей ценностным установкам. Деятельностный компонент: 
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   многонационального российского Деятельностный компонент: – принятие ценности 

общества. – осознанное осуществление Многонационального 
 урочной и внеурочной российского общества и 
 деятельности на основе действие согласно ценностным 
 освоенных базовых установкам; 
 национальных ценностей; – проявление инициативности в 
 – принятие самостоятельных Предотвращении 
 решений при осуществлении напряженности и разрешении 
 выбора действий. конфликтов на этнической или 
  религиозной основе; 
  – проявление толерантности, т. 
  е. признания и уважения 
  культурных и других различий 
  среди граждан страны и 
  проживающих в ней граждан 
  других стран. 

1.4. Наличие элементарных 1.4. Демонстрация 1.4. Осознанное соблюдение 1.4. Сформированность 

правил нравственного поведения уважительного отношения к норм нравственного поведения. гуманистических и 

в социуме. сверстникам и взрослым. Знаниевый компонент: демократических ценностных 
Знаниевый компонент: Знаниевый компонент: – знание того, что такое ориентаций. 

– знание того, что каждый – знание необходимости принятия человеческое достоинство; Знаниевый компонент: 

человек достоин уважения. и уважения различия между – знание норм нравственного – знание о взаимозависимости 

Мотивационный компонент: людьми, вступать в совместные поведения. людей друг от друга, о 

– наличие внешних мотивов для действия. Мотивационный компонент: способах сотрудничества при 

осуществления действий по Мотивационный компонент: – наличие мотивации на выполнении совместных 

образцу, согласно требованиям – зарождение мотивов проявление гуманистических действий. 

учителя и родителей. осуществления нравственных установок во Мотивационный компонент: 

Деятельностный компонент: поступков, проявления взаимоотношениях со – обладание устойчивой 

– соблюдение элементарных уважительного отношения к сверстниками и взрослыми. мотивацией на осознание 

правила нравственного различным людям. Деятельностный компонент: собственных поступков, на 

поведения в социуме. Деятельностный компонент: – осознанное следование важность вступления в 
 – демонстрация уважительного нормам нравственного Конструктивное 
 отношения к сверстникам и поведения; взаимодействие с 
 взрослым; – демонстрация умения окружающими людьми. 
 – осуществление совместных игры сотрудничества при Деятельностный компонент: 
 с другими обучающимися, выполнении заданий в учебной – проявляет равноправие 
 взаимодействие с ними в ходе и внеучебной деятельности. мнений и взглядов в 
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   урока и внеурочной деятельности.  осуществлении совместных 
 действий со сверстниками и 
 взрослыми; 
 – демонстрация навыков 
 сотрудничества и уважения к 
 семье, друзьям. 

1.5. Наличие первичного опыта 1.5. Проявление доброты, 1.5. Соблюдение экокультурных 1.5. Сформированность 

взаимодействия с окружающим чуткости, милосердия к людям, норм поведения в целостного, социально 

миром. представителям разных народов, социоприродной среде. ориентированного взгляда на 

Знаниевый компонент: природе. Знаниевый компонент: мир в его органичном единстве 

– знание элементарных правил Знаниевый компонент: – знание доступных способов и разнообразии природы, 

нравственного поведения в мире – знание нормы изучения природы и общества народов, культур и религий. 

природы и людей. здоровьесберегающего поведения (наблюдение, запись, Знаниевый компонент: 

Мотивационный компонент: в природной и социальной среде. измерение, опыт, сравнение, – знание норм и правил 

– наличие интереса к познанию Мотивационный компонент: классификация и др., с экологически обоснованного 

окружающего мира; – появление желания помочь получением информации из взаимодействия с окружающим 
– наличие потребности участия в окружающему миру: семье, семейных архивов, от миром, демонстрация 

диалогах с природой. соседям, друзьям, представителям окружающих людей, в трансформации значительной 

Деятельностный компонент: природы. открытом информационном их части в привычки; 

– наличие первичного опыта Деятельностный компонент: пространстве). – знание способов 

взаимодействия с окружающим – самостоятельная работа с Мотивационный компонент: установления и выявления 

миром; различными источниками – наличие потребности причинно-следственных связей 

– демонстрация бережного информации, что позволяет самовыражения в творческой в окружающем мире в его 

отношения к природе во время накопить фактический материал, деятельности во органичном единстве и 

экскурсий, прогулок. раскрыть сущность проблемы; взаимодействии с окружающим разнообразии природы, 
 – сопереживание представителям миром. народов, культур и религий. 
 животного и растительного мира; Деятельностный компонент: Мотивационный компонент: 
 – проявление доброты, чуткости, – проявление эстетических – наличие потребности в 
 милосердия к людям, чувств, умения и потребности приобретении экологических 
 представителям разных народов, видеть и понимать прекрасное знаний, ориентация на их 
 природе. в мире; практическое применение; 
  – участие в массовых – наличие потребности в 
  экологически ориентированных общении с представителями 
  мероприятиях-праздниках; животного и растительного 
  – демонстрация опыта в мира. 
  соблюдении экокультурных Деятельностный компонент: 
  норм поведения в – демонстрация осознания 
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    социоприродной среде. целостности окружающего 
 мира; 
 – соблюдение нравственных и 
 экологических принципов 
 природопользования; 
 – проявление активной 
 деятельность по изучению и 
 охране природы своей 
 местности; 
 – стремление к участию в 
 играх-маршрутах с элементами 
 туристско-краеведческой 
 деятельности, общественно- 
 полезной деятельности; 
 – демонстрация опыта 
 принятия экологических 
 решений, что позволят внести 
 реальный вклад в изучение и 
 охрану местных экосистем, 
 пропаганду экологических 
 идей. 

1.6. Действия согласно 1.6. Выбор позиции, основанной на 1.6. Демонстрация умения 1.6. Владение начальными 

установленным учителем нормах нравственности. анализа ситуаций и логических навыками адаптации в 

правилам. Знаниевый компонент: выводов, рассуждений. динамично изменяющемся и 

Знаниевый компонент: – знание способов нравственного Знаниевый компонент: развивающемся мире. 

– знание нравственных норм и поведения в различных жизненных – знание правила Знаниевый компонент: 

ценностей и понимание их ситуациях. продуктивного поведения и – знание алгоритмов 

значений для достойной жизни Мотивационный компонент: действий в учебных эффективного разрешения 

личности, семьи, общества. – наличие внутреннего стремления проблемных ситуациях, проблем и стратегии поведения 

Мотивационный компонент: к проявлению нравственных начал требующих изменения себя и и преодоления возникших 

– наличие мотивов во взаимоотношениях со Окружающей трудностей на основе 
осуществления поступков по сверстниками и взрослыми. действительности. позитивного стиля общения. 

общепринятым нормам Деятельностный компонент: Мотивационный компонент: Мотивационный компонент: 

поведения. – выбор позиции, основанной на – обладает сформированной – обладание устойчивыми 

Деятельностный компонент: нормах нравственности в мотивацией на осуществление мотивами к саморазвитию и 

– действие согласно отношениях со сверстниками и самостоятельных поступков в самоизменению на основе 

установленным учителем взрослыми. изменяющемся мире. метода рефлексивной 
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  правилам.  Деятельностный компонент: самоорганизации. 
 – участие в систематическом Деятельностный компонент: 
 обсуждении различных – проявляет навыки адаптации 
 вариантов решения в современном изменяющемся 
 поставленных задач, что и развивающемся мире, что 
 способствует развитию определяется уровнем 
 навыков адаптации к сформированности у 
 изменяющемуся миру, умению обучающегося умения учиться, 
 действовать самостоятельно; то есть способности к 
 – демонстрация умения анализа самоизменению и 
 ситуаций и логических саморазвитию на основе метода 
 выводов, рассуждений. Рефлексивной 
  самоорганизации; 
  – восприятие ситуаций 
  затруднения как сигнала для 
  активного поиска способов и 
  средств их преодоления, а не 
  как повод для тревоги и 
  огорчения. 

1.7. Сформированность 1.7. Сформированность 1.7. Сформированность 1.7. Сформированность 

элементарных представлений о представлений о семье и представлений об истории уважительного отношения к 

собственной семье. ближайших родственниках. семьи и ее традициях. собственной семье, её членам, 

Знаниевый компонент: Знаниевый компонент: Знаниевый компонент: традициям. 

– знание полных имен родителей – знание полных имен и сфер – наличие представлений о Знаниевый компонент: 

(лиц их заменяющих), области деятельности ближайших своем генеалогическом древе, – знание о своем 

их профессиональной родственников, степеней родства. истории возникновения семьи, генеалогическом древе, 

деятельности; Мотивационный компонент: семейных праздниках. истории возникновения семьи и 

– знание своих семейных – проявление желания к оказанию Мотивационный компонент: семейных праздниках и 

обязанностей, и обязанностей помощи родителям и членам – проявление традициях. 

связанных с обучением. семьи в ведении домашнего любознательности к изучению Мотивационный компонент: 

Мотивационный компонент: хозяйства. истории семьи, семейных – наличие мотивов к 

– наличие желания к общению и Деятельностный компонент: традициях. взаимодействию с членами 

взаимодействию с родителями и – выполнение поручений Деятельностный компонент: семьи и ближайшими 

ближайшими родственниками. родителей (лиц их заменяющих) и – изучение совместно с родственниками. 

Деятельностный компонент: членов семьи; родителями (лицами их Деятельностный компонент: 

– выполнение поручений – оказание помощи старшим заменяющими) семейных – оказание помощи родителям 

родителей (лиц их заменяющих) родственникам; архивов, фотоальбомов. в ведении домашнего 
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  и членов семьи; – забота о младших братьях и  хозяйства; 

– проявляет заботу о членах сестрах. – забота о старших и младших 

семьи.  членах семьи; 
  – посещение совместно с 
  родителями мемориальных 
  комплексов. 

1.8. Сформированность 1.8. Сформированность 1.8. Сформированность 1.8 Сформированность 

элементарных правил элементарных правил безопасного культуры безопасного установки на безопасный, 

безопасного поведения и личной поведения на дорогах и в поведения в общественных здоровый образ жизни. 

гигиены. общественном транспорте, местах, представлений о Знаниевый компонент: 

Знаниевый компонент: правил личной гигиены. возможностях сохранения и – знание номеров телефонов 

– знание правил поведения в Знаниевый компонент: укрепления собственного экстренной помощи. Первая 

школе и на уроке; – знание основных правил здоровья. помощь при легких травмах 

– знание элементарных правил дорожного движения, поведения Знаниевый компонент: (ушиб, порез, ожог), 
поведения на дорогах, в на транспорте, улице, в природе, – обеспечения сохранности обмораживании, перегреве; 

общественном транспорте и правил личной гигиены; личных вещей; особенностях – знание правил безопасного 

природе; – знание правил пользования поведения с незнакомыми поведения на дорогах, на 

– знание элементарных правил транспортом (наземным, в том людьми; транспорте (наземном, в том 

гигиены. числе железнодорожным, – знание правил пользования числе железнодорожном, 

Мотивационный компонент: воздушным и водным. транспортом (наземным, в том воздушном и водном), в лесу, 
– понимание значимости Мотивационный компонент: числе железнодорожным, на водоеме в разное время года; 

выполнения правил безопасного – понимание значимости воздушным и водным. – знание правил пожарной 

поведения и правил личной безопасного поведения на дорогах, Мотивационный компонент: безопасности, основные 

гигиены. в общественном транспорте и в – понимание значимости правила обращения с газом, 

Деятельностный компонент: природе, правил личной гигиены. безопасного поведения на электричеством, водой; 

– соблюдение правил поведения Деятельностный компонент: дорогах, в общественном – знание правила безопасного 

в школе и на уроке; – соблюдение правил дорожного транспорте и в природе, правил поведения в природе. 

– соблюдение правил дорожного движения, поведения на личной гигиены. Мотивационный компонент: 

движения, правил личной транспорте и улице, правил Деятельностный компонент: – осознание и принятие 

гигиены. личной гигиены; – соблюдение правил значимости безопасного 
 – составление режима дня дорожного движения, поведения и соблюдения 
 школьника. поведения на транспорте и правил личной гигиены. 
  улице, правил личной гигиены. Деятельностный компонент: 
   – демонстрация личной 
   ответственности за сохранение 
   и укрепление своего 
   физического и нравственного 
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     здоровья; 

– забота о здоровье и 

безопасности окружающих 

людей. 
2 Смыслообразов 2.1. Осознание себя в роли 2.1. Принятие социальной роли 2.1. Принятие и освоение 2.1. Принятие и освоение 

 ание первоклассника. школьника. социальной роли обучающегося. социальной роли обучающегося. 
  Знаниевый компонент: наниевый компонент: Знаниевый компонент: Знаниевый компонент: 
  – знание полного имени – знание основного – знание объективной важности – знание значимости учения в 
  классного руководителя и предназначения изучаемых учения в широком смысле; аспекте личностного 
  других учителей, работающих с учебных предметов; – знание основного назначения саморазвития; 
  классом; – знание значения урочной и внеурочной – понимание общественной 
  – знание основных правил дополнительного образования деятельности. значимости процесса обучения. 
  поведения в школе. (кружков, секций). Мотивационный компонент: Мотивационный компонент: 
  Мотивационный компонент: Мотивационный компонент: – принятие значимости учения – выраженная ориентация на 
  – стремление получать знания; – стремление развиваться в лично для себя; овладение новыми знаниями; 
  – интерес к тем или иным процессе учебной деятельности; – чувство ответственности за – интерес к разным формам 
  учебным дисциплинам. – положительное отношение к результаты учебной работы на уроке и приемам 
  Деятельностный компонент: учебному процессу. деятельности; Самостоятельного 
  – выполнение правил поведения Деятельностный компонент: – совершенствование приобретения знаний. 
  на уроке и перемене; – готовность к участию в классных уверенности в процессе Деятельностный компонент: 
  – выполнение инструкций мероприятиях; обучения. – применение разнообразных 
  учителя. – сформированность навыков Деятельностный компонент: способов и приемов 
   саморегуляции в процессе – бережное отношение к приобретения знаний; 
   овладения учебной деятельностью. имуществу школы; – сформированный 
    – активное участие в школьных самоконтроль и самооценка 
    мероприятиях; учебной работы, ее отдельных 
    – умения самостоятельно или звеньев. 
    при небольшой помощи  

    взрослого выполнять учебные  

    задания.  

  2.2. Наличие внешних (в том 2.2. Преобладание внутренней 2.2. Наличие познавательных и 2.2. Наличие мотивов учебной 
  числе игровых) и внутренних учебной мотивацией над внешней. социальных мотивов учебной деятельности и личностного 
  мотивов учебной деятельности. Знаниевый компонент: деятельности. смысла учения. 
  Знаниевый компонент: – знание основного Знаниевый компонент: Знаниевый компонент: 
  – знание необходимости строить предназначения школьной – знание школьной символики – знание важности 
  свою деятельность в рамках атрибутики (учебники, канцелярии (герб, гимн, традиции); общественно значимой 
  новых условий; и пр.); – знание важности деятельности; 
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  – понимание важности – знание необходимости самостоятельности и – знание личностного смысла 

овладения чтением, письмом, соответствовать требованиям, активности в учебной учения. 

математическим счетом. предъявляемым к внешнему виду деятельности. Мотивационный компонент: 

Мотивационный компонент: обучающегося. Мотивационный компонент: – направленность на 

– игровые мотивы Мотивационный компонент: – интерес к овладению Самостоятельное 

переплетаются с учебной – желание получать хорошие способами получения знаний; совершенствование способов 

деятельностью; отметки; – осознание социальной добывания знаний; 

– привлекательность как – интерес к познанию необходимости учения. – желание быть полезным в 

процесса, так и содержания окружающей действительности. Деятельностный компонент: социальных акциях и проектах 

обучения. Деятельностный компонент: – установка на выполнение школы. 

Деятельностный компонент: – готовность продемонстрировать домашних заданий Деятельностный компонент: 

– принятие новых обязанностей, свои способности как на уроке, так самостоятельно или при – стремление получить 

которые ребенок учится и во внеурочной деятельности; небольшой помощи взрослого; одобрение своих достижений 

выполнять; – желание быть полноценным – участие в проектной и от педагогов и сверстников; 

– деятельность, направленная на включенным субъектом класса. Исследовательской – конструктивные личностные 

одобрение учителем.  деятельности. изменения в процессе учебной 
   деятельности. 

3 Нравственно- 3.1. Сформированность 3.1. Сформированность 3.1. Сформированность 3.1. Сформированность 
 этическая уважительного отношения к уважительного отношения к уважительного отношения к уважительного отношения к 
 ориентация ответам одноклассников на ответам одноклассников, мнениям иному мнению, истории и иному мнению, истории и 
  уроке. взрослых, в том числе педагогов. культуре своего народа. культуре других народов. 
  Знаниевый компонент: Знаниевый компонент: Знаниевый компонент: Знаниевый компонент: 
  – знание правил фронтальной и – знание правил фронтальной и – наличие элементарных – знание о праздниках как 
  групповой работе в классе. групповой работе в классе. знаний об истории и культуре одной из форм исторической 
  Мотивационный компонент: Мотивационный компонент: своего народа. памяти; 
  – формирование мотивов – наличие мотивов учебно- Мотивационный компонент: – знание образцов 
  учебно-познавательной познавательной деятельности. – удовлетворение потребности нравственности в культурах 
  деятельности. Деятельностный компонент: в познании окружающего мира. разных народов; 
  Деятельностный компонент: – демонстрация умения активного Деятельностный компонент: – представление о роли 
  – принятие правил фронтальной слушания; – уважительное отношение к Изобразительных 
  и групповой работы в классе; – проявление умения работать в мнению педагогов и других (пластических) искусств в 
  – умение выслушать ответы группе; взрослых; повседневной жизни человека, 
  одноклассников при – выполнение требований и – участие в общеклассных и в организации его 
  коллективных обсуждениях. поручений взрослых, учителя. общешкольных коллективных материального окружения. 
    делах, проектной деятельности Мотивационный компонент: 
    посвященным вопросам – преобладание мотивов 
    толерантности. бесконфликтного повеления. 
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     Деятельностный компонент: 

– участие в общеклассных и 
общешкольных коллективных 

делах, посвященным вопросам 

толерантности. 

3.2. Способность учитывать 3.2. Доброжелательность в 3.2. Развитие этических 3.2. Этические чувства, 
интересы и чувства других отношении к одноклассникам, чувств – стыда, вины, совести доброжелательность и 

людей. членам семьи. как регуляторов морального эмоционально-нравственная 

Знаниевый компонент: Знаниевый компонент: поведения. отзывчивость, понимание и 

– наличие простейших – наличие представлений о добре и Знаниевый компонент: сопереживание чувствам 

представлений об эмоциях и зле, должном и недопустимом; – знание основных моральных других людей. 

чувствах в том числе своих – знание основных моральных норм. Знаниевый компонент: 

собственных и других людей норм. Мотивационный компонент: – знание особенностей 

(одноклассников, учителя, Мотивационный компонент: – ориентация на выполнение взаимоотношений людей в 

родителей). – стремление видеть в действиях моральных норм во различных социальных группах 

Мотивационный компонент: окружающих положительные взаимодействиях с (семья, группа сверстников, 

– стремление видеть в действиях поступки, совершать одноклассниками, учителями, этнос). 

окружающих положительные положительные поступки в членами семьи. Мотивационный компонент: 

поступки. отношении к одноклассникам, Деятельностный компонент: – ориентация на выполнение 

Деятельностный компонент: членам семьи. – умение этически оценивать моральных норм во 

– умение определять чувства Деятельностный компонент: поступки персонажей, взаимодействиях с 

других в реальности, – умение определять чувства формировать свое отношение к одноклассниками, учителями, 

просмотренных других в реальности, героям произведения, фильма и членами семьи. 

видеофрагментах, прочитанных просмотренных видеофрагментах, т.д. Деятельностный компонент: 

текстах. прочитанных текстах, адекватно  – умение оценивать характер 
 реагировать на проявления этих  взаимоотношений людей в 
 чувств.  различных социальных группах 
   (семья, группа сверстников, 
   этнос), в том числе с позиции 
   развития этических чувств, 
   доброжелательности и 
   эмоционально-нравственной 
   отзывчивости, понимания 
   чувств других людей и 
   сопереживания им. 

3.3. Осознание 3.3. Принятие ответственности 3.3. Самостоятельность в 3.3. Самостоятельность и 

ответственности за за результаты учебной и осуществлении учебной и личная ответственность за 
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  результаты учебной 

деятельности. 

Знаниевый компонент: 

– знание элементарных 

представлений о правах, 

свободах и обязанностях. 

Мотивационный компонент: 

– овладение ролью школьника. 

Деятельностный компонент: 

– готовность к каждому уроку, 

выполнение требований и 

просьб учителя, членов семьи. 

информационной деятельности. 

Знаниевый компонент: 

– наличие первоначальных 

представлений о правах, свободах 

и обязанностях человека в учебной 

деятельности. 

Мотивационный компонент: 

– стремление к выполнению своих 

обязанностей в учебно- 

познавательной деятельности. 

Деятельностный компонент: 

– участие в знакомстве с 

деятельностью детско-юношеских 

движений, организаций, 

сообществ, посильного участия в 

социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых 

детско-юношескими 

организациями. 

информационной 

деятельности. 

Знаниевый компонент: 

– знание основных видов 

учебной деятельности 

(индивидуальной, парной, 

групповой, коллективной); 

– знание элементарных 

представлений об 

информационной безопасности 

при работе с различными 

источниками информации, в 

том числе в сети Интернет. 

Мотивационный компонент: 
– стремление к выполнению 

своих обязанностей в учебно- 

познавательной деятельности. 

Деятельностный компонент: 

– проявление 
самостоятельности в 

подготовке домашних заданий, 

познании окружающего мира 

через чтение познавательной 

литературы, просмотра 

познавательных телевизионных 

программ. 

свои поступки, в том числе в 

информационной 

деятельности, на основе 

представлений о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

Знаниевый компонент: 

– знание о доге, 

ответственности и труде; 
– знание основных способов 

работы с информацией, 

способов ее представления. 

Мотивационный компонент: 

– стремление к 

ответственности за 

совершенные действия, 

поступки, слова, в том числе в 

учебной деятельности. 

Деятельностный компонент: 

– способности к 
самостоятельным поступкам и 

действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к 

принятию ответственности за 

их результаты; 

– ответственное отношение к 

слову как к поступку, 

продуктивное и безопасное 

общение; 

– участие в органах школьного 

ученического самоуправления. 

3.4. Освоение планирования и 

организации деятельности, 

положительное отношение к 

конструктивным результатам 

деятельности лиц ближайшего 
окружения. 

3.4. Планирование и организация 

творческой деятельности, 

принятие и оценка результатов 

деятельности лиц ближайшего 

окружения. 
Знаниевый компонент: 

3.4. Осуществление творческой 

деятельности, установка на 

результат, уважение 

продуктов деятельности 

других людей. 
Знаниевый компонент: 

3.4. Наличие мотивации к 

творческому труду, работе на 

результат, бережному 

отношению к материальным и 

духовным ценностям. 
Знаниевый компонент: 
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  Знаниевый компонент: 

– знание важности труда в жизни 

человека; 
– понимание особенностей 

творческой деятельности и 

разнообразия ее результатов. 

Мотивационный компонент: 
– положительные эмоции 

вызывает процесс рисования, 

лепки, конструирования и 

создания новых идей и др.; 
– интерес к урокам 

изобразительного искусства, 

технологии и музыки. 

Деятельностный компонент: 

– попытки спланировать свою 
деятельность, завершить начатое 

(дорисовать рисунок, доделать 

поделку и пр.); 

– реалистичная (адекватная) 

оценка деятельности 

сверстников и близких. 

– понимание важности 

фантазирования в творческой 

деятельности; 

– осознание необходимости 

работы на результат. 

Мотивационный компонент: 

– желание делать нечто новое; 
– готовность оказать помощь 

взрослому или сверстнику в 

учебной или трудовой 

деятельности. 

Деятельностный компонент: 

– установка на достижение 

результата в учебной и 

художественно-конструкторской 

деятельности; 

– проявление чувств радости, 

восторга, гордости за 

положительную оценку своей 

деятельности; 

– готовность оказать поддержку 

сверстнику или знакомому 
взрослому. 

– усвоение первоначальных 

представлений о материальной 

и духовной культуре; 

– знание необходимости ценить 

чужой труд. 

Мотивационный компонент: 

– потребность творчески 

преобразовывать 

действительность; 

– позитивное отношение к 

творческой деятельности. 

Деятельностный компонент: 

– способность видеть новое в 

привычных и повседневных 

вещах или задачах; 

– умение самостоятельно 

спланировать свою 

деятельность (и при 

необходимости обратиться за 

помощью) при решении 

учебно-познавательных и 

проектных художественно- 
конструкторских задач. 

– знание основных памятников 

культуры родного края; 

– понимание нравственного 

смысла ответственности. 

Мотивационный компонент: 

– позитивное отношение к 

материальным и духовным 

ценностям; 

– стремление узнать новое. 

Деятельностный компонент: 

– овладение элементарными 

практическими умениями и 

навыками в различных видах 

художественной деятельности 

(рисунке, живописи, 

скульптуре, художественном 

конструировании); 

– умение оценивать результаты 

своей деятельности и при 

необходимости вносить 

коррективы. 

3.5. Информированность о 

профессиях, членов семьи и 

людей из ближайшего 

окружения. 

Знаниевый компонент: 

– наличие элементарных знаний 

о различных профессиях, в том 

числе профессиях членов семьи 

и ближайшего окружения. 

Мотивационный компонент: 

– наличие интереса к 
профессиональной деятельности 

членов семьи и ближайшего 
окружения. 

3.5. Информированность о 

профессиях, членов семьи и 

людей из ближайшего 

окружения, понимание 

необходимости осуществления 

профессиональной деятельности 

Знаниевый компонент: 

– расширение знаний о различных 

профессиях, в том числе 

профессиях членов семьи и 

ближайшего окружения. 

Мотивационный компонент: 

– наличие интереса к 
профессиональной деятельности 

3.5. Информированность о 

профессиях, представленных 

в родном краю, стране, 

понимание значимости этих 

профессий для человека, 

семьи, социума. 

Знаниевый компонент: 

– знание о различных 
профессиях, представленных в 

родном крае, регионе, стране. 

Мотивационный компонент: 

– наличие интереса к 

профессиям, востребованным в 

родном крае, регионе, стране. 

3.5. Уважение к труду других 

людей, понимание ценности 

различных профессий, в том 

числе рабочих и инженерных. 

Знаниевый компонент: 

– знание мира профессий и их 

социального значения, истории 

их возникновения и развития. 

Мотивационный компонент: 

– наличие мотивов к 

овладению какой-либо 

профессии. 

Деятельностный компонент: 
– наблюдение за работой людей 
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  Деятельностный компонент: 

– участие в беседах с членами 

семьи о их трудовой 

деятельности; 

– изучение семейных архивов; 
– посещение места работы 

членов семьи. 

членов семьи и ближайшего 

окружения. 

Деятельностный компонент: 

– понимание необходимости 

профессиональной деятельности. 

Деятельностный компонент: 

– наблюдение за работой людей 

различных профессий в 

повседневной жизни, при 

посещении экскурсий и т. д. 

различных профессий в 

повседневной жизни, при 

посещении экскурсий и т. д.; 

– описание особенностей 

различных профессий, в том 

числе, профессий своих 

родителей и членов семьи; 

– уважительное отношение к 

результатам трудовой 
деятельности других людей. 

3.6. Интерес к продуктам 
художественной, музыкальной, 

литературной деятельности. 

Знаниевый компонент: 

– элементарные знания о роли 

искусства в жизни людей; 

– знание названия основных 

цветов и некоторых оттенков, 

основных геометрических форм, 

узнавание на слух знакомых 

звуков. 

Мотивационный компонент: 

– положительное отношение к 

творческим продуктам, 

созданным человеком в 

различных видах искусства – 

музыке, живописи, поэзии, 

архитектуре, хореографии и т. д.; 
– интерес к развитию своих 

творческих способностей. 

Деятельностный компонент: 

– бережное отношение к книге, 

картинам; 

– заинтересованность в 

знакомстве с некоторыми 

музыкальными, литературными, 
изобразительными 

3.6. Уважительное отношение 

к продуктам художественной 

музыкальной, литературной 

деятельности. 
Знаниевый компонент: 

– понимание назначения 

продуктов художественной 

деятельности в жизни общества; 
– знание основных материалов, 

требующихся для создания 

продуктов художественной, 

музыкальной, литературной 

деятельности. 

Мотивационный компонент: 

– удовольствие при созерцании 

красивого (цветка, животного, 

ландшафта и пр.); 

– стремление к подражанию в 

знакомстве с произведениями 

искусства. 

Деятельностный компонент: 

– выражение своего отношения к 

музыкальному, художественному, 

литературному и др. 

произведениям; 

– овладение некоторыми 

практическими умениями и 

3.6. Способность выражать 

свое отношение к продуктам 
художественной музыкальной, 

литературной деятельности. 

Знаниевый компонент: 

– понимание функций 

продуктов художественной 

деятельности в жизни 

общества; 

– знание основных материалов, 

требующихся для создания 

продуктов художественной, 

музыкальной, литературной 

деятельности. 

Мотивационный компонент: 

– интерес к выявлению 

собственных художественных, 

музыкальных и других 

творческих способностей; 

– интерес к культурному 

наследию мирового масштаба, 

страны и родного края. 

Деятельностный компонент: 

– овладение основными 

практическими умениями и 

навыками в различных видах 
художественной деятельности 

3.6. Сформированность 

эстетических потребностей, 

ценностей и чувств. 

Знаниевый компонент: 

– понимание красоты как 

ценности; 

– сформированность 
первоначальных представлений 

о роли изобразительного 

искусства, музыки, 

литературных и других 

произведений в жизни 

человека, его роли в духовно- 

нравственном развитии 

человека. 

Мотивационный компонент: 

– потребность в 

художественном творчестве; 
– интерес к общению с 

искусством, его различными 

проявлениями. 

Деятельностный компонент: 

– демонстрация 

художественного вкуса к 

музыкальному 

художественному 
литературному искусству; 



71  

 

  произведениями. навыками различных видах 

художественной деятельности 

(рисунке, живописи, скульптуре, 

художественном 

конструировании). 

(рисунке, живописи, 

скульптуре, художественном 

конструировании); 

– овладение практическими 

умениями в восприятии, 

анализе и оценке произведений 

искусства. 

– сформированность основ 

музыкальной и 

художественной культуры, в 

том числе на материале 

культуры родного края; 

– овладение элементарными 

практическими умениями и 

навыками в специфических 

формах художественной 

деятельности, базирующихся 

на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись и пр.). 

3.7. Освоение правил общения в 

классном коллективе. 

Знаниевый компонент: 

– знание правил приветствия и 

прощания в пространстве 

школы; 

– знание элементарных правил 

дружбы. 

Мотивационный компонент: 

– потребность установить 

положительные отношения 

(понравиться) с учителем; 

– желание подружиться с 

одноклассниками. 

Деятельностный компонент: 

- способность обратиться за 

помощью к учителю (задать 

вопрос или ответить на вопрос 

учителя); 

– готовность поделиться 

учебными принадлежностями, 

сладостями с некоторыми 

одноклассниками. 

3.7. Усвоение норм общения в 

классе и повседневных ситуациях. 

Знаниевый компонент: 

– знание элементарных правил 

взаимодействия со взрослым 

(учителем, старшим 

родственником, с незнакомыми 

людьми); 

– понимание значения 
доброжелательности для 

благополучия личности. 

Мотивационный компонент: 

– интерес к дружескому общению 

с одноклассниками и другими 

сверстниками; 
– потребность в одобрении со 

стороны старших. 

Деятельностный компонент: 

– проявление заботы о близких 

членах семьи; 

– уважение к пожилым людям; 
– умение устанавливать дружеские 

отношения в классе и других 

значимых сообществах. 

3.7. Способность 

взаимодействовать со 
сверстниками и взрослыми в 

привычных ситуациях. 

Знаниевый компонент: 

– знание приветливых форм 

общения и обращения к 

другому; 
– знание личностных качеств, 

способствующих 

положительному общению. 

Мотивационный компонент: 

– желание быть принятым 

членом в классном коллективе; 

– интерес к новым 

коммуникациям. 

Деятельностный компонент: 

– проявление уважения к 

взрослым (педагогическому 

коллективу, родителям и 

многим другим взрослым); 
– умение работать в паре, 

группе как с одноклассниками 

так и малознакомыми 
сверстниками; 

3.7. Навыки сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях. 

Знаниевый компонент: 

– знание элементарные правила 

нравственного поведения в 

мире природы и людей; 
– знание эффективные способы 

взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми. 

Мотивационный компонент: 

– потребность быть 

полноправным членом 

предпочитаемого коллектива; 

– желание помогать 

нуждающимся, учитывая 

собственные возможности. 

Деятельностный компонент: 

– наличие первоначальных 

навыков совместной 

продуктивной деятельности; 

– выстраивание на уроке, во 

внеурочной деятельности и в 

повседневной жизни 
сотрудничества и 
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    – положительный взаимопомощи. 

социометрический статус в  

классе (лидер или  

предпочитаемый).  

3.8. Способность быть 3.8. Умение выстроить 3.8. Умение не создавать 3.8. Умение не создавать 

доброжелательным. собственное бесконфликтное конфликтов и разрешать конфликтов и находить 

Знаниевый компонент: поведение. некоторые спорные вопросы. выходы из спорных ситуаций. 

– знание правил дружелюбного Знаниевый компонент: Знаниевый компонент: Знаниевый компонент: 

общения; – знание отрицательных – знание причинно- – знание нескольких вариантов 

– знание последствий личностных качеств; следственных связей решения конфликтов; 

проявления агрессивности. – знание последствий своего конфликтного поведения; – знание элементарных правил 

Мотивационный компонент: конфликтного поведения. – понимание основных причин Бесконфликтной 

– позитивное отношение к Мотивационный компонент: конфликтов со сверстниками и коммуникации. 

окружающему миру; – стремление осознать свои взрослыми, возникающих у Мотивационный компонент: 

– интерес к общению со качества и поступки; самого ученика. – толерантность к носителям 
значимыми людьми. – потребность совершать добрые Мотивационный компонент: другого языка; 

Деятельностный компонент: дела. – дружелюбное отношение к – интерес к различным 

– проявление сочувствия героям Деятельностный компонент: носителям другого языка; способам разрешения и 

при обсуждении литературных – отзывчивое отношение к – интерес к способам предупреждения конфликтов. 

произведений; переживаниям, несчастью другого; разрешения конфликтов. Деятельностный компонент: 

– способность проявлять – переживание чувства Деятельностный компонент: – присвоение от значимых 

жалость к сверстнику или удовлетворения радостью и – адекватная оценка своего близких эмоционального 

взрослому в соответствующих успехом другого. социального положения в отношения к представителям 

ситуациях.  классе и стремление его другой нации, проживающих 
  улучшить (в случае статуса на общей или смежных 
  «пренебрегаемого» или территориях; 
  «отвергаемого»); – выбор адекватных языковых 
  – способность разрешать средств для успешного 
  некоторые спорные вопросы в решения коммуникативных 
  коллективе. задач. 



73  

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий,  обеспечивающих  решение 

задач общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития  

обучающихся, реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе 

изучения обучающимися системы учебных предметов. 

На уровне начального общего образования при организации  образовательной 

деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у 

обучающихся логического, нагляднообразного и знаковосимволического мышления, 

исключающее риск развития формализма мышления, формирования псевдологического 

мышления. Существенную роль в этом играют учебные предметы. Каждый учебный 

предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов организации 

учебной деятельности обучающихся обеспечивает формирование УУД. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жестким, 

начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может происходить в 

ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета 

должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и временем 

использования соответствующих действий. 

Описание связи универсальных учебных действий с содержанием конкретного учебного 

предмета строится по следующему плану: 

 сопоставление требований к предметным результатам – целевых установок ФГОС 
начального общего образования – и универсальных учебных действий; 

 описание роли учебного предмета в формировании универсальных учебных 

действий; 

 перечень типовых задач формирования регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий, применяемых в рамках данного 
предмета (с определением иерархии). 

2.2. Программы учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности 

Русский язык 

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование регулятивных, 

коммуникативных, личностных и познавательных универсальных действий. 

Требования к предметным результатам 
Виды универсальных 

учебных действий 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания; 

Личностные – 

самоопределение 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, 

осознание значения русского языка как государственного языка 
Российской Федерации, языка межнационального общения; 

Личностные – 
самоопределение 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека; 

Личностные – 

смыслообразование 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного 
решения коммуникативных задач; 

Коммуникативные 

Регулятивные 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 
коммуникативных задач 

Коммуникативные 

Регулятивные 
Познавательные 

Русский язык как знаковая система позволяет представить учебный материал в 

виде последовательности учебных задач, включить учащихся в контрольно-оценочную 

деятельность и организовать учебное сотрудничество, что обеспечивает эффективное 

формирование регулятивных универсальных учебных действий. Работа с текстом 
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открывает возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, 
установления причинноследственных связей. Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, 

графической формы букв обеспечивают развитие знаковосимволических действий – 

замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путем 

составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского 

языка создает условия для формирования языкового чутья как результата ориентировки 

ребенка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает 

успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и 

планирующую функции. 

На уроках русского языка эффективным будет применение следующих типовых задач: 

1) Постановка и решение учебной задачи 

2) Теория формирования умственных действий 

3) Технология безотметочного оценивания (приемы «Ретроспективная самооценка», 

«Прогностическая самооценка», «Взаимоконтроль устных ответов», «Комментирование 

устных ответов», «Пошаговый взаимоконтроль при работе с алгоритмом», «Работа с 

эталоном», «Проверь себя», «Гибкая система балльной оценки» 

4) Учебное сотрудничество 

5) Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких записей, 

таблиц, ментальных карт и т.п.) 

6) Учебные задания, формирующие логические универсальные действия 
7) Составление плана текста 

8) Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком» 

9) Применение информационно-коммуникационных технологий 

10) Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки, 

коммуникацию, на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем 

11) Проектные задачи / групповые проекты 

Литературное чтение 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование 

личностных, познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных 

действий. 

Требования к предметным результатам 
Виды универсальных 

учебных действий 

1) понимание литературы как явления национальной и 
мировой культуры, средства сохранения и передачи 
нравственных ценностей и традиций; 

Личностные – 
самоопределение 

2) осознание значимости чтения для личного развития; 
формирование представлений о мире, российской истории 

и культуре, первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, нравственности; успешности 

обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

Личностные – 

самоопределение, 

смыслообразование, 

нравственно-этическое 

оценивание 

3) понимание роли чтения, использование разных видов 

чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в 

их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

Познавательные 
Чтение. Работа с текстом 

Коммуникативные 

4) достижение необходимого для продолжения 
образования уровня читательской компетентности, общего 

речевого развития, то есть овладение техникой чтения 

Познавательные 
Чтение. Работа с текстом 

Регулятивные 
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вслух и про себя, элементарными приемами 
интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих 

понятий; 

 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую 
литературу; пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации 

Познавательные 
Чтение. Работа с текстом 

На уроках литературного чтения эффективным будет применение следующих 

типовых задач: 

1) Составление плана текста 

2) Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком», 

«Пометки на полях», «Диалог с текстом» 

3) Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки, 

коммуникацию 

4) Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких записей, 

таблиц, ментальных карт и т.п.) 

5) Технология   безотметочного   оценивания   (приемы «Взаимоконтроль устных 

ответов», «Комментирование устных ответов») 

6) Применение информационно-коммуникационных технологий 

7) Проектные задачи / групповые проекты 

8) Постановка и решение учебной задачи 

9) Учебное сотрудничество 

10) Учебные задания, формирующие логические универсальные действия 

Родной язык 

Тыва дылда ооредилге программазын шингээттингенинин чижек туннелдери. 

Торээн дылды ооренгенинин туннелинде оореникчилер тыва дылды чон аразында 

харылзажырынын болгаш национал культуразынын кол херексели деп медереп билген турар 

ужурлуг. Ынчангаш уругларнын торээн дылынга эки хамаарылгазы, дылды шын, частырыг 

чок ажыглап билиринден хамааржыр. Тыва дыл уругларга ооредилгенин кол дозу база даап 

боданыышкынынын, медереп билиишкининин, чогаадыкчы чоруун сайзырадырынга кол 

херексел болур. 

Тыва дылды ооренип турар уеде оореникчилер аас – биле болгаш бижимел харылзаалыг 

чугаага бодунун чогаадыкчы чоруун ажыглап, херек  

медээ - дыннадыгны, ооредилге даалгаларын кууседиринге янзы-буру номнардан (ооредилге 

номнары, энциклопедия, словарьлар, солун-сеткуулдерден) тып ооренир. 

Торээн дылды ооренгенинин туннелинде оореникчилернин чаа ооредилге материалын 
оорениринге сонуургалы бедип, тыва дылды улаштыр бедик чадага оорениринин дозу болур. 

Кижизидилге талазы-биле алырга, уруглар чугаа культуразынын чурумунга, аас чугаазынга, 

торээн дылынга хамаарылгазы чоннун сагыш-сеткилинин бедик кодурлуушкунунун 

херексели деп билип алыр ужурлуг. 

Эге школаны доозуп тура, тыва дылда программаны билип алганынын планнатынган 

туннелдери. 

Личностуг. 

Оореникчилернин ооренип алган турар билиглери: 

- Тыва дылды боданырынын болгаш чон аразында харылзажырынын эн-не кол херексели деп 

медереп билири. 

- Ооредилгенин чедиишкинниг болурунун чылдагаанын тып билири; 

- Тыва дылды билири дээрге-ле национал культуранын чоргааралы болур. 

- Кижилернин угаан-бодалын болгаш сагыш-сетклин илередир дылдын ангы-ангы 
хевирлерин сайзырадып билири 

- Чоннун аас-чугаазынын аялгаларынче кичээнгей салып билири. 

- Тыва дылга сонуургалы бедип, ону хандыр ооренири болур. 
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- Аас болгаш бижимел чугаага дылды кайы хире билирин боду хынап билири болур. 

- Ооредилгеже, эртем – билигже чуткулду; 

Оореникчилерге хевирлеттинер билиглер: 

- Торээн дылын камнап билир болгаш оон сайзыраарынга бодунун улуг-хуузун киириштирип 

турарын медереп билири. 

- Тыва дылды эстетиктиг овур-хевирнин кижизиттинеринге, кижилер аразында харылзаанын 

дозу кылдыр шилип алыры болур.   

Предметтиг. 

Оореникчилернин ооренип алган турар билиглери: 

- Шын бижилгезин ооренип алганы состерлиг 45-50 хире состуг созуглелди чараш хол ужуу-

биле чазыг чокка дужуруп азы адап бээрге бижиири, анаа херек таварылгаларда улуг секти, 

айтырыг болгаш кыйгырыг демдектерин шын салыры. 

- Фонетиктиг сайгарылганы кылыры: состерни слогтарга чарары, ажык болгаш ажык эвес 

уннери ылгап, состерде уннерни болгаш ужуктерни шын тодарадып билири; 

- Состерни тургузуг талазы-биле сайгарып билири (дазыл, чогаадылга, оскертилге 

кожумактарын ылгаар). 

- Чугаа кезектерин болгаш оларнын грамматиктиг демдектерин (чуве адынын санын, 
падежин, кылыг созунун уелерин) билири; 

- Домакта состернин аразында харылзаазын тургузар, оларны сос каттыжыышкыннарынга 

чарар; 

- Домактарнын бодуун синтаксистиг сайгарылгазын кылыр: чугаалаар сорулгазынын аайы-

биле оларнын янзызын тодарадыр, чугула болгаш ийиги чергенин кежигуннерин ангылаар, 

оларнын аразында харылзаазын айтырыглар дузазы-биле тургузар. 

- Коллективтии – биле тургускан план езугаар 45-50 хире состуг эдертиг болгаш чогаадыг 

бижиир. 

Оореникчилернин ооренип алыр аргалары. 

- Тыва дылда синоним, антонимнерни состерни деннеп тургаш тып билири; 

-  Бердинген состун долу фонетиктиг сайгарылгазын кылып билири; 

- Бодунун кылган ажылын долузу-биле хынап, бодунга демдекти шын салып билири; 

- Чогаадыг бижип тургаш бодунун узел-бодалын долузу- биле бодунун состери-биле  аас 
болгаш бижимел хевирге дамчыдып билири; 

- Домакта состернин аразында харылзаазын тып, оларны сос каттыжыышкыннарынга чарып 

билири; 

- Домактын синтаксистиг сайгарылгазын кылып билири; 

- Чугаа кезектерин тып, ангылап билири; 

- Орфографтыг частырыг туруп болур черни сос иштинден тып билири; 

Чогаадыкчы ажылдар. 

Оореникчилернин ооренип алган турар билиглери: 

- План езугаар созуглелди тургузуп билири; 

- Бердинген чуруктарга чогаадыгларны тургузуп чогаадып билири; 

- Даалгаларлыг мергежилгелерни шын, медерелдиг кылып билири; 

- Тыва дыл кичээлдеринде билиглерин херек кырында чогаадыкчы ажыл уезинде, 

бодалдарын илередирде, аас болгаш бижимел чугаа уезинде ажыглап билири; 

Оореникчилернин ооренип алыр аргалары: 

- Бодунун чогаадыынга чурук чуруп билири; 

- Дылдын дурумнерин ажыглап тургаш бодунун бодалдарын илередип билири; 

- Домактарда кылган частырыгларны тып, эдип билири. 

- Эгезин берген чугааны улаштыр чогаадып билири;   

МЕТАПРЕДМЕТТИГ 

Регулятивтиг 

Оореникчилернин ооренип алган турар билиглери: 

- Кичээлде кандыг сорулга салдынганын билген турар. 

- Кичээлдин сорулгаларынга хамаарыштыр бодунун кылыр ужурлуг ажылдарын планнап 
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алыры. 

- Бодалгалар бодаарда кандыг аргалар ажыглаарын медерелдиг шилип алыр ужурлуг. 

- Ооредилге уезинде берген даалгаларны дес-дараалаштыр база алгоритм езугаар кылып 
билир ужурлуг. 

- Бодунун болгаш эжинин орфографтыг болгаш бижик демдектеринге  кылган 

частырыгларын база боду бодун хынап билир ужурлуг. 

Оореникчилернин ооренип алыр аргалары: 

- Башкы-биле демниг ажылдажыышкын уезинде бердинген темага чаа сорулгаларны салып 

билири; 

- Кылган ажылдарынга болгаш ажыл уезинде бот хыналданы шын кылып турарын сайгарып, 
шинчилеп билири; 

- Бодунун ажылын планнап билири; 

Ооредиглиг 

Оореникчилернин ооренип алган турар билиглери: 

- Ооредилгеге херек билиглерни энциклопедияларны, словарларьны,  справочниктерни, 
ооредилге номнарын, Интернетти ажыглап тургаш тып билири; 

- Тыва дылда схемаларны, модельдерни, демдектерни ажыглап билири; 

- Белен таблица, схемаларны, созуглелдерни долдуруп билири; 

- Дылда уннерни, ужуктерни, состун кезектерин, домак кежигуннерин, бодуун домактарны 

тып, анализтеп, сайгарып, деннеп, болуктеп билири; 

- План езугаар ооренген материалды болуктеп, туннеп билири; 

- Номчаан созуглелдеринден кол утка илередип турар домактарны тып билири; 

- Состерде орфограммаларны тып билири; 

Оореникчилернин ооренип алыр аргалары: 

- Херек билиглерни библиотекалардан, ооредиглиг литературадан болгаш Интернеттен тып 
билири; 

- Медерелдиг болгаш хостуг аас болгаш бижимел чугааны тургузуп билири; 

- Логиктиг угаап боданыышкынын аас болгаш бижимел чугаага шын тургузуп билири; 

- Алган медээлерни критиктиг унелеп билири;   

Коммуникативтиг 

Оореникчилернин ооренип алган турар билиглери: 

- Чугаанын диалог хевирин билири. 

- Эжи-биле ажылдап тургаш кайы арга шын дээрзин эжинин узел-бодалы-биле деннештирип 

тургаш ниити туннел ундуруп шыдаар ужурдуг. 

- Оореникчилер аразында сумележип тургаш ниити туннеди ундуруптери   

- Бодунун узел-бодалын илередип билири. 

- Билдинмес чуул бар болза катап айтырып тургаш билип алыр аргалыг. 

- Бот-боттарынын аразында хынажып база кошкак ооренир эштеринге дуза кадып шыдаар 

ужурлуг.    

Оореникчилернин ооренип алыр аргалары: 

- Салып алган сорулгаларын чедип алырда оске кижилернин узел – бодалдарын база дыннап, 

унелеп билири; 

- Уруглар боттарынын аразында дузалажып тургаш бот-боттарынын аразында хыналданы 

шын чорудуп билири; 

- Аас чугаага ооренип алган билиглерин шын ажыглап билири; 

- Эжинге дамчыдар херек медээни долу болгаш дес-дараалашкак кылдыр дамчыдып билири;  

Тыва дылда чыл тончузунде оореникчилернин билип алган турар ужурлуг билиглери. 

Оореникчилернин ооренип алган турар билиглери: 

- Тыва дылды боданырынын болгаш чон аразында харылзажырынын эн-не кол херексели деп 
медереп билири. 

- Ооредилгенин чедиишкинниг болурунун чылдагаанын тып билири; 

- Состун тургузуу: дазыл, чогаадылга оскертилге кожумактары; 

- Чугаа кезектери: чуве ады, демдек ады, кылыг созу, эдеринчилер;  
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- Домак кежигуннери: чугула болгаш ийиги чергенин кежигуннери. 

- Коллективтии – биле тургускан план езугаар 45-50 хире состуг эдертиг болгаш чогаадыг 

бижиир. 

- Тыва дыл кичээлдеринде билиглерин херек кырында чогаадыкчы ажыл уезинде, 
бодалдарын илередирде, аас болгаш бижимел чугаа уезинде ажыглап билири; 

- Ооредилге уезинде берген даалгаларны дес-дараалаштыр база алгоритм езугаар кылып 

билир ужурлуг. 

- Ооредилгеге херек билиглерни энциклопедияларны, словарларьны,  справочниктерни, 

ооредилге номнарын, Интернетти ажыглап тургаш тып билири; 

- Эжи-биле ажылдап тургаш кайы арга шын дээрзин эжинин узел-бодалы-биле деннештирип 

тургаш ниити туннел ундуруп шыдаар ужурдуг. 

Оореникчилернин ооренип алыр аргалары: 

- Чугаа кезектерин тып, ангылап билири; 

- Орфографтыг частырыг туруп болур черни сос иштинден тып билири; 

- Торээн дылын камнап билир болгаш оон сайзыраарынга бодунун улуг-хуузун киириштирип 

турарын медереп билип, эстетиктиг овур-хевирнин кижизиттинеринге, кижилер аразында 

харылзаанын дозу кылдыр шилип алыры болур.  

 - Дылдын дурумнерин ажыглап тургаш бодунун бодалдарын илередип билири; 

- Медерелдиг болгаш хостуг аас болгаш бижимел чугааны тургузуп билири; 

Литературное чтение (номчулга): 

Эге школаны доозуп тура, номчулга программазын шингээдип алганынын 

планнаттынган  туннелдери 

Личностуг (личностные результаты) 

 Оореникчилер чуну билир ужурлугул: 

- Ооредилгенин чедиишкинниг болурунун чылдагаанын тып билири; 

- бодунун ажылын туннеп, унелеп билири; 

-бодунун торээн чуртунга болгаш чонунга, оон амыдырал-чуртталгазынын хамаарылгазын 
шингээдип алыры; 

- оске чоннарнын ниити мозу-шынарынын, моральдыг нормаларынын талаларын билип 

алыры; 

- бодунун-даа, оске чоннун кижилеринин кылган эки, багай талаларынын уг- шиин тып 

билири; 

- моральдыг нормаларга болгаш этиктиг негелделерге дууштур аажы- чанын таарыштырары; 

- оске кижилернин сагыш-сеткилин, ишти-хоннун билири болгаш олар-биле кады сагыш-
човаары; 

- уран-чечен культура-биле таныжып тура эстетиктиг овур –хевирлернин кижизиттинери; 

- ооредилгеже, эртем-билигже чуткулдуу; 

Оореникчилер чуну билип алырыл: 

- долгандыр турар бойдуска хумагалыг, камныг, ынак болуру; 

- аажы- чаны моральдыг мозу – шынарга, ужур-чурумга чагыртыры; 

- оске чоннарнын хамаатыларынга ден хамаарылгалыг болуру. 

Предметтиг (предметные результаты) 

 (Раздел «Виды речевой и читательской деятельности») 

Номчулга болгаш чугаа сайзырадылгазы 

Оореникчилернин ооренип алган турар билиглери: 

- утка болгаш дыл-домаанын талазы-биле чедингир созуглелди пауза, интонация болгаш 
номчулганын темпизин барымдаалап шын, медерелдиг, аянныг номчууру; 

- таныш эвес созуглелди номчуурунун дургени 1 минутада 65 – 70 хире сос; 

- чогаалдын адынга болгаш анаа чураан чуруктарга даянып алгаш, чогаалдын кол утказын 

тодарадып билири; 

- чогаалдын темазынга, кол утказынга, идеязынга хамаарышкан монологтарны (узундулерни, 

абзацтарны) дынналдыр номчууру, доктаадып алыры; 

- созуглелдин кезектерин чогаалда болуушкуннарнын дес-дараалашкаан болгаш утка талазы-
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биле харылзааларын тодарадып билири; 

- улуг эвес созуглелди ангы-ангы кезектерге чарып, кезек бурузунге ат (эге) чогаадыры; 

башкынын дузазы-биле созуглелдин планын тургузары база созуглелге болгаш оон 

кезектеринге хамаарышкан  айтырыгларны тургузуп билири; 

- номчаан чуулунун  утказын делгередир болгаш кысказы-биле допчулап чугаалаары; 

- уруглар библиотеказында бар  номнар-биле, алфавиттиг каталог аайы-биле номнарны тып 

билири; 

- номчаан номнарынын кыска тайылбырын тургузуп билири; справочниктер, 

энциклопедиялар болгаш уругларнын периодиктиг журналдары- биле ажылдап билири; 

- чогаалдын кол маадырларынын чугаазын, чуну кылып турарын барымдаалап оларга унелел 

бээри; 

оореникчилернин ооренип алыр аргалары: 

- номчаан чогаалынга хамаарышкан бодунун узел-бодалын бодунун состери-биле аас болгаш 

бижимел хевирге дамчыдып билири; 

- номчаан чогаалынын эстетиктиг болгаш мозу-шынар талазы-биле бодунун бодалдарын  

чугаалап билири; 

- номчаан чогаалынын кол маадырларынга болгаш чогаалды бижээн авторнун позициязынга 

хамаарыштыр бодунун узел – бодалын бодунун состери-биле аас болгаш бижимел хевирге 

дамчыдып билири; 

- домей созуглелдерни болгаш айтырыгларга харыыларны бижимел хевирге тургузуп 
билири; 

Чогаадыкчы ажылдар (Раздел «Творческая деятельность») 

 Оореникчилернин ооренип алган турар билиглери: 

- диалогту аянныг рольдап номчууру; 

- план езугаар созуглелди тургузуп билири; 

- хайгааралдын туннелинде бижимел чугаанын хевирлерин (тодарадып бижиир, угаап-

бодаар), болган болуушкунну чылдагаанын тодарадып тургаш, чугааларны тургузуп билири; 

- бердинген тема езугаар чогаадыгларны, номчаан номунга, корген кинозунга, 

теледамчыдылгага, созуглелдернин узундулеринге унелээшкиннерни  бижип билири; 

- номчаан чугаазынга шиижиткен коргузуглерге киржири, шээжи-биле доктаадып алган 

шулуктерин, чогаалдын узундулерин аянныг номчуп билири; 

- бердинген чуруктар езугаар чогаадыгларны тургузуп чогаадып билири. 

 Оореникчилернин ооренип алыр аргалары: 

- чогаалдын маадырларынын бирээзинин омунээзинден делгеренгей азы допчу чугаа кылып 

билири; чугаанын сюжедин болгаш кол маадырларынын болуушкуннарын  улаштыр 

чогаадыры; 

- номчаан чогаалдарынга чуруктарны чуруп билири; 

Литература эртеминге  баштайгы ооредилге 

Оореникчилернин ооренип алган турар билиглери: 

- созуглелде чугула утка илередир состу ылгап билири; баштай иштинде номчааш, оон 

соонда аянныг ыыткыр номчууру; 

- аас чогаалдарынын болгаш чечен чогаалдарынын хевирлери-биле (жанрлар) практиктиг 
таныжылга; басня, оон онзагай талалары- биле таныжары; 

- авторнун, кол маадырларнын созун, пейзажтын, маадырларнын хевир дурзузун, оларнын 

чуну кылып турарын, амыдырал-чуртталгазын тодарадып ылгап билири; 

- авторнун кол маадырларга хамаарылгазын тодарадып, чугаалап билири;  

- жанрларны деннеп тургаш ылгап билири ( тоол – басня, тоол – тоолчургу чугаа, - тоол – 

чечен чугаа о. о.); 

Оореникчилернин ооренип алыр аргалары: 

- аянныг уран номчулганын аргаларын (деннелге, диригжидилге, метафора) ажыглап тургаш, 

созуглелдернин анализин кылып ооренири; 

- аналогия езугаар, аянныг уран номчулганын аргаларын (деннелге, диригжидилге, метафора) 

ажыглап тургаш созуглелдерни, шулуктерни чогаадып тургузуп ооренири. 
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Метапредметтиг (метапредметные результаты) 

Регулятивтиг (Регулятивные) 

Оореникчилернин ооренип алган турар билиглери: 

- бодунун кылыр ужурлуг ажылын планап болгаш салып алган сорулгалары-биле оларны 

дууштуруп билири; 

- чаа ооренген уран – чечен чугаада башкыныё айтып кааны езугаар чуну кылырын сагыыры; 

- ооредиглиг кылдыныгларны аас болгаш бижимел хевирге кылып билири; 

- болуушкун тончузунде , оон туннелдерин анализтеп болгаш демдээн салган соонда 
эдилгелерни кылып билири; 

Оореникчилернин ооренип алыр аргалары: 

- башкы-биле демниг ажылдажыышкын уезинде чечен чогаалды ооренип шингээдип алырда 

чаа-чаа сорулгаларны салып билири; 

- кылган ажылдарын ажыл уезинде болгаш ажыл соонда шын кылып турарын бот сайгарып 

шинчилеп билири; 

- бодунун номчулга ажылын планап билири. 

Билип алыышкын (Познавательные) 

Оореникчилернин ооренип алган турар билиглери: 

- херек билиглерни словарьларны ажыглап тургаш тып билири; 

- чогаалдарны болгаш оон кол маадырларын деннеп болгаш унелел барымдаазын езугаар 
ангылап билири; 

- чогаалдын кол маадырларынын состери, сагыш-сеткили, кылып турар чуулдерин, аразында 

харылзааларын шингээдип алыры. 

Оореникчилернин ооренип алыр аргалары: 

- херек билиглерни библиотекалардан, ооредиглиг литературадан болгаш Интернеттен тып 

билири; 

- амыдыралдын болуушкуннарын, чечен чогаалдын хевирлерин, кол маадырларын деннеп 
болгаш ангылап билири; 

- чогаалды сайгарып турар уеде болгаш бодунун амыдыралынга даянып алгаш чылдагаан 

айтып турар харылзааларны, логиктиг угаан-бодалын аас болгаш бижимел хевирге шын 

тургузуп билири; 

- бердинген статья-биле ажылдап билири (статьянын кол бодалын тодарадып, планын 

тургузары). 

Коммуникативтиг (Коммуникативные) 

Оореникчилернин ооренип алган турар билиглери: 

- болукке ажылдап ооренири; бодунун бодалындан ангыда эжинин узел-бодалын база 

дыннап унелеп билири; 

- туннел ундурерде бодунун бодалын тайылбырлап билири болгаш эш-ооруннун узел-

бодалы- биле деннештирип билири; 

- эжинге херек медээни шын тода дамчыдып билири; 

- демниг ажыл уезинде эжинге дузаны чедирери, бот-боттарын хынажып билири; 

- диалог чугааны чорудуп билири; 

- салдынган сорулгаларны чедип алырда чугааны шын тургузуп билири; 

Оореникчилернин ооренип алыр аргалары: 

- салып алган сорулгаларны чедип алырда, оске кижилернин узел-бодалдарын база дыннап 

билири; 

- болук-биле ажыл уезинде чогуур айтырыгларны салып билири. 

Иностранный язык 

Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает формирование  

личностных, коммуникативных, регулятивных и познавательных универсальных 

действий. 

Требования к предметным результатам 
Виды универсальных 

учебных действий 
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1) приобретение начальных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного языка на 

основе своих речевых возможностей и потребностей; 
освоение правил речевого и неречевого поведения; 

Личностные – самоопределение, 
смыслообразования, нравственно- 

этического оценивания 

2) освоение начальных лингвистических представлений, 

необходимых для овладения на элементарном уровне устной 

и письменной речью на иностранном языке, расширение 
лингвистического кругозора; 

Регулятивные 

Познавательные 

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности 

к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 
доступными образцами детской художественной литературы. 

Коммуникативные 

На уроках иностранного языка эффективным будет применение следующих 

типовых задач: 

1) Постановка и решение учебной задачи 

2) Теория формирования умственных действий 

3) Учебное сотрудничество 

4) Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких записей, 

таблиц, ментальных карт и т.п.) 

5) Учебные задания, формирующие логические универсальные действия 

6) Технология безотметочного оценивания (приемы «Ретроспективная самооценка», 

«Прогностическая самооценка», «Взаимоконтроль устных ответов», «Комментирование 

устных ответов», «Пошаговый взаимоконтроль при работе с алгоритмом», «Работа с эталоном», 

«Проверь себя», «Гибкая система балльной оценки») 

1) Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки, 

коммуникацию, на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем 

2) Проектные задачи / групповые проекты 

Применение информационно-коммуникационных технологий Математика (информатика) 

Учебный предмет «Математика» обеспечивает формирование регулятивных, коммуникативных, 

познавательных и личностных универсальных действий. 

 

Требования к предметным результатам 

Виды универсальных 

учебных действий 

1) использование начальных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных  

 и пространственных отношений; 

Познавательные 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления,  простра-

нственного воображения и математической речи, измерения, пересчета,  

прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и 

выполнения алгоритмов; 

Познавательные 

Личностные 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

Регулятивные 

Познавательные 

Коммуникативные 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами 

и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в 

соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, 

распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, 

схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, 

представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

Регулятивные 

Познавательные 

Коммуникативные 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности 

Регулятивные 

Познавательные 

Коммуникативные 

На уроках математики эффективным будет применение следующих типовых задач: 
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1) Постановка и решение учебной задачи 

2) Теория формирования умственных действий 

3) Технология безотметочного оценивания (приемы «Ретроспективная самооценка», 

«Прогностическая самооценка», «Взаимоконтроль устных ответов», «Комментирование устных 

ответов», «Пошаговый взаимоконтроль при работе с алгоритмом», «Работа с эталоном», 

«Проверь себя», «Гибкая система балльной оценки» 

4) Учебное сотрудничество 

5) Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких записей, таблиц, 

ментальных карт и т.п.) 

6) Учебные задания, формирующие логические универсальные действия 

7) Составление плана текста 

8) Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком» 

9) Применение информационно-коммуникационных технологий 

10) Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки, 

коммуникацию, на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем 

11) Проектные задачи / групповые проекты 

 

Окружающий мир (естествознание и обществознание) 

Учебный предмет «Окружающий мир» обеспечивает формирование личностных, 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий. 

 

Требования к предметным результатам Виды универсальных учебных 

Действий 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание 

чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

Личностные – самоопределение, 

нравственно-этическое оценивание 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному 

краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее 

современной жизни; 

Личностные – самоопределение, 

нравственно-этическое оценивание 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного 

поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего 

поведения в природной и социальной среде; 

Личностные – самоопределение, 

смыслообразование, нравственно –

этическое оценивание 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества 

(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и 

др., с получением информации из семейных архивов, от 

окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

Познавательные Регулятивные 

Коммуникативные 

Чтение. Работа с текстом 

Формирование ИКТ- 

компетентности 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно- 

следственные связи в окружающем мире 

Познавательные 
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Основы религиозных культур и светской этики 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» преимущественно 

обеспечивает формирование личностных, познавательных и коммуникативных универсальных 

действий, в меньшей степени делается акцент на формировании регулятивных универсальных 

учебных действий. 

Требования к предметным результатам Виды универсальных 

учебных действий 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, 

духовному саморазвитию; 

Личностные – 

самоопределение 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании 

конструктивных отношений в семье и обществе; 

Личностные – нравственно - 

этическое оценивание 

Коммуникативные 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека и общества; 

Личностные – 

смыслообразование, 

нравственно-этичес-кое 

оценивание 

На уроках окружающего мира эффективным будет применение следующих типовых задач: 

1. Постановка и решение учебной задачи 

2. Составление плана текста 

3. Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком», «Пометки на 

полях» 

4. Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки, 

коммуникацию, на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем 

5. Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких записей, таблиц, 

ментальных карт и т.п.) 

6. Проектные задачи / групповые проекты 

7. Учебное сотрудничество 

8. Учебные задания, формирующие логические универсальные действия 

9. Применение информационно-коммуникационных технологий 

10. Теория формирования умственных действий 

11. Технология безотметочного оценивания (приемы «Ретроспективная самооценка», 

«Прогностическая самооценка», «Взаимоконтроль устных ответов», «Комментирование 

устных ответов», «Работа с эталоном», «Гибкая система балльной оценки») 

 

формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России; 

Личностные-смысло-

образование, нравственно-

этическое оценивание 

Познавательные 

первоначальные представления об исторической роли традиционных 

религий в становлении российской 

государственности; 

Личностные –смыслообра- 

зование, нравственно-

этическое оценивание 

Познавательные 

 становление внутренней установки личности поступать 

согласно своей совести; воспитание нравственности, основанной на 

свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России; 

Личностные –

смыслообразова 

ние, нравственно-этическое 

оценивание 

осознание ценности человеческой жизни Личностные – 

смыслообразование, 

нравственно-этическое 

оценивание 
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На уроках основ религиозных культур и светской этики эффективным будет применение 

следующих типовых задач: 

1) Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком», 

«Пометки на полях», «Диалог с текстом» 

2) Составление плана текста 

3) Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки, 

коммуникацию, на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем 

4) Учебное сотрудничество 

5) Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких записей, таблиц, 

ментальных карт и т.п.) 

6) Проектные задачи / групповые проекты 

7) Применение информационно-коммуникационных технологий 

 

Изобразительное искусство 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» обеспечивает формирование личностных, 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий. 

Требования к предметным результатам Виды универсальных 

учебных действий 

1) сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно- 

нравственном развитии человека; 

Личностные –смыслообразо- 

вание, нравственно-этическое 

оценивание 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на 

материале художественной культуры родного края, эстетического 

отношения к миру; понимание красоты как ценности; потребности в 

художественном творчестве и в общении с искусством; 

Личностные –смыслообразо- 

вание, нравственно- 

этическое оценивание 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе 

и оценке произведений искусства; 

Познавательные 

Коммуникативные 

Регулятивные 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различ-ных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, 

скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических 

формах худо-жественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр) 

Познавательные 

Коммуникативные 

Регулятивные Формирование 

ИКТ- 

Компетентности 

 

1) Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки, 

коммуникацию, на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем 

2) Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких записей, таблиц, 

ментальных карт и т.п.) 

3) Проектные задачи / групповые проекты 

4) Применение информационно-коммуникационных технологий 

5) Постановка и решение учебной задачи 

6) Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком», 

«Пометки на полях» 

7) Составление плана текста 

8) Учебное сотрудничество 

9) Технология безотметочного оценивания (приемы «Ретроспективная самооценка», 

«Взаимоконтроль устных ответов») 
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Музыка 

Учебный предмет «Музыка» обеспечивает формирование личностных, 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий. 

Требования к предметным результатам Виды универсальных учебных 

действий 

1) сформированность первоначальных представлений о роли 

музыки в жизни человека, ее роли в духовно-нравственном 

развитии человека; 

Личностные – самоопределение, 

смыслообразование, нравственно- 

этическое оценивание 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том 

числе на материале музыкальной культуры родного края, 

развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

Личностные – самоопределение, 

смыслообразование, нравственно- 

этическое оценивание 

Познавательные 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальному произведению; 

Личностные – самоопределение, 

смыслообразование, нравственно- 

этическое оценивание 

Коммуникативные 

4) использование музыкальных образов при создании 

театрализован-ных и музыкально-пластических композиций, 

исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации 

Коммуникативные Регулятивные 

На уроках музыки эффективным будет применение следующих типовых задач: 

1) Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки, 

коммуникацию, на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем 

2) Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких записей, таблиц, 

ментальных карт и т.п.) 

3) Проектные задачи / групповые проекты 

4) Применение информационно-коммуникационных технологий 

5) Постановка и решение учебной задачи 

6) Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком», 

«Пометки на полях» 

7) Составление плана текста 

8) Учебное сотрудничество 

9) Технология безотметочного оценивания (приемы «Ретроспективная самооценка», 

«Взаимоконтроль устных ответов»). 

Технология 

Учебный предмет «Технология» обеспечивает формирование регулятивных, коммуникативных, 

познавательных и личностных универсальных действий. 

Требования к предметным результатам Виды универсальных 

учебных действий  

1) получение первоначальных представлений о созидательном и 

нравствен-ном  значении труда в жизни человека и общества; о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии; 

Личностные –самоопределе-

ние, смыслообразование 

Познавательные 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной 

культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности 

человека 

Личностные-смыслооб-

разование Познавательные 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение 

технологическими приемами ручной обработки материалов; 

усвоение правил техники безопасности; 

Регулятивные 

Познавательные 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого 

решения несложных конструкторских, художественно- 

конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

Регулятивные 

Познавательные 

Коммуникативные 
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5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 
деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и 

организации; 

Коммуникативные 
Регулятивные 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания 

предметной и информационной среды и умений применять их для 

выполнения учебно-познавательных и проектных художественно- 

конструкторских задач 

Регулятивные 

Познавательные 

Коммуникативные 

На уроках технологии эффективным будет применение следующих типовых задач: 

1) Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки, 

коммуникацию, на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем 

2) Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких записей, таблиц, 

ментальных карт и т.п.) 

3) Проектные задачи / групповые проекты 

4) Применение информационно-коммуникационных технологий 

5) Постановка и решение учебной задачи 

6) Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком», 

«Пометки на полях» 

7) Составление плана текста 

8) Учебное сотрудничество 

9) Технология безотметочного оценивания (приемы «Ретроспективная самооценка», 

«Взаимоконтроль устных ответов») 

 

Физическая культура 

Учебный предмет «Физическая культура» обеспечивает формирование личностных, 

регулятивных, коммуникативных и познавательных, универсальных действий. 

Требования к предметным результатам Виды универсальных 

учебных действий 

1) формирование первоначальных представлений о значении 

физической куль-туры для укрепления здоровья человека (физического, 

социального и психоло-гического), о ее позитивном влиянии на 

развитие человека (физическое, интеллек-туальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 

учебы и социализации; 

Личностные – 

смыслообразование 

Познавательные 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

Личностные –самооп- 

ределение. 

Регулятивные 

Коммуникативные 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных 

Личностные – 

смыслообразование 

4)мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития 

основных физичесхих качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

Регулятивные 

На уроках физической культуры эффективным будет применение следующих типовых задач: 

1) Учебно-познавательные (учебно-практические) задачи на рефлексию, ценностные установки 

2) Технология безотметочного оценивания (приемы «Прогностическая самооценка», 

«Пошаговый взаимоконтроль при выполнении физических упражнений», «Ретроспективная 

самооценка») 

3) Учебное сотрудничество 

4) Постановка и решение учебной задачи 

5) Применение информационно-коммуникационных технологий 
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Описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий 

при переходе от дошкольного начальному общему образованию 

Готовность детей к обучению в школе рассматривается 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 Яконцепции 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 учиться в школе, с другой – 

развитие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебнопознавательных 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 Яконцепции 

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 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 
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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 осуществляется в рамках специфически детских видов  деятельности: 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры; 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 
экспериментирования с ними), 

 восприятие художественной литературы и фольклора; 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный 

и иной материал; 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Требования к результатам освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013г. № 1155) представляются в виде целевых ориентиров дошкольного образования. 

Целевые ориентиры дошкольного образования – социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. 

При приеме ребенка в общеобразовательную организацию учитывается, что специфика 

дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его 

развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности 

дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в Российской 

Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой- либо ответственности за результат) 

делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей
4
. 

Освоение основной образовательной программы дошкольного образования не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников
5
. 

Таким образом, преемственность основных образовательных программ дошкольного образования 

и начального общего образования обеспечивается на уровне формирования предпосылок к 

формированию универсальных учебных действий. Сопоставление целевых ориентиров 

дошкольного образования и универсальных учебных действий, которые формируются на их 

основе представлено в таблице 6. 
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Таблица 6 

Целевые ориентиры дошкольного образования 

как предпосылки формирования универсальных учебных действий 

Целевые ориентиры дошкольного образования Виды УУД 

 Личностные 

 ребенок овладевает основными культурными способами 
деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности – игре, 

общении, познавательно- исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

Самоопределение, 

смыслообразование 

 ребенок обладает установкой положительного 
отношения к миру, к разным видам труда, другим людям 

и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства; 

Самоопределение, нравственно-

этическая ориентация 

 ребенок может следовать социальным нормам поведения 
и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены 

Нравственно-этическая 

ориентация 

 Регулятивные 

 ребенок владеет разными формами и видами игры, 
различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

Целеполагание Планирование 

Саморегуляция 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он 
подвижен, вынослив, владеет основными движениями, 

может 

контролировать свои движения и управлять ими; 

Саморегуляция Контроль 

 ребенок способен к волевым усилиям Саморегуляция 

 Познавательные 

 ребенок обладает развитым воображением, которое 
реализуется в разных видах деятельности, и прежде 

всего в игре; 

Общеучебные 

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы 

взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и 

т.п.; ребенок 

способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности 

Логические Общеучебные 

Постановка и решение проблем 

 Коммуникативные 
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 активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 
участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать конфликты; 

Планирование учебного 
сотрудничества Постановка 

вопросов Разрешение 

Конфликтов 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, 

может выражать свои мысли и желания, может 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств 

и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности; 

Управление поведением партнера 

Умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиями 

коммуникации; владение 

монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими 

и синтаксическими 

нормами родного языка, 

современных средств 

коммуникации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья 11, часть 2 

5 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья 64, часть 2 
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2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, 

ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся при 

получении начального общего образования МБОУ «Саглынская СОШ» Овюрского 

кожууна определяет основные подходы, принципы, цели, направления и содержание 

духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся. 

Нормативно-правовой и методологической основой Программы духовно- 

нравственного развития, воспитания обучающихся при получении начального общего 

образования являются: Конституция Российской Федерации, Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, Концепция 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России (далее – 

Концепция), Примерная основная программа начального общего образования и 

сложившийся опыт организации воспитательной работы в художественно-эстетическом, 

военно-патриотическом, спортивно-оздоровительном направлении в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном «Саглынская СОШ». В основу Программы положены 

ключевые воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского 

общества. 

Программа предусматривает приобщение обучающихся к культурным ценностям 
своей этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям 

российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 

гражданской идентичности и обеспечивает: 

 создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся 
осваивать и на практике использовать полученные знания; 

 формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, 
внеурочную и внешкольную деятельность, учитывающую историко-культурную, 

этническую и региональную специфику; 

 формирование у обучающегося активной деятельностной позиции. 

Реализация содержательной части Программы направлена на обеспечение реализации 

личностных планируемых результатов – формируемых ценностных ориентаций, 

социальных компетенций, моделей поведения младших школьников, в том числе: 

формирование первичных представлений об этнической принадлежности, национальных 

ценностей, традициях, культуре народов и групп, проживающих на территории региона; 

понимания своей национальной и этнической принадлежности, уважительного отношения 

к истории и культуре других народов и этнических групп. 

В Программе даны рекомендации по организации и текущему контролю результатов 

урочной и внеурочной деятельности, направленные на расширение кругозора, развитие 

общей и национальной культуры; по ознакомлению с общечеловеческими ценностями 

мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно- 

этическими ценностями многонационального народа России и народов других стран; по 

формированию у обучающихся при получении начального общего образования 

ценностных ориентаций общечеловеческого содержания, активной жизненной позиции, 

потребности в самореализации в образовательной и иной творческой деятельности; по 

развитию коммуникативных навыков, навыков самоорганизации; по формированию и 

расширению опыта позитивного взаимодействия с окружающим миром, воспитание основ 
правовой, эстетической, физической и экологической культуры. 
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Цель и задачи духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся 

 

Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования формулируются, достигаются и решаются в 

контексте национального воспитательного идеала, представляющего собой высшую цель 

образования, нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, 

обучение и развитие которого направлены усилия основных социальных субъектов: 

государства, семьи, общеобразовательной организации (школы), государственных и 

общественных организаций и объединений. 

В Концепции определен современный национальный воспитательный идеал – это 

высоко нравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации. 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования является социально- 

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации, в 

том числе многонационального народа Республики Тыва. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся определены 

как ожидаемые результаты в логике требований к личностным результатам начального 

общего образования и согласованы с родителями (законными представителями) 

обучающихся в форме – публичного предъявления родительской общественности 

программы воспитания и социализации и закреплены в специальных договорах, 

регулирующих получение образовательных услуг. 

Основная задача начального общего образования в формировании региональной 

идентичности учащихся – формирование целостного образа края, привлекательного 

и интересного. 

В области формирования нравственной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебноигровой, предметнопродуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, традиционных для 

народов, проживающих на территории Челябинской области и России, российского 

общества, непрерывного образования, самовоспитания и стремления к нравственному 

совершенствованию; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно 

своей совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения; 

 формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной 

нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 
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 принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и 

потребностей семьи; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской культурной и гражданской идентичности 

(самобытности); 

 пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за 
Отечество; 

 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

 формирование у обучающихся привлекательного и интересного образа края, 

способствующее их мотивации на познание родного края; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия 
(гуманности) понимания других людей и сопереживания им; 

 становление гражданских качеств личности на основе демократических 
ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

 формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального 

общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу 

жизни представителей всех народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как основе российского общества; 
 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим членам семьи; 

 формирование представления о традиционных семейных ценностях народов 
России, семейных ролях и уважения к ним; 

 знакомство обучающегося с культурноисторическими и этническими традициями 

российской семьи. 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся МБОУ «Саглынская СОШ». 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся основано на определенной системе базовых национальных ценностей и 

должно обеспечивать усвоение их обучающимися. 

Организация духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю Республике Тыва; служение 

Отечеству; правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода 
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личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского 
общества. 

2. Нравственное и духовное воспитание 

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, 

равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, 

щедрость, свобода совести и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная 

культура народов России, Республики Тыва, российская светская (гражданская) этика. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и  творчеству 

Ценности: уважение к труду, человеку труда Республики Тыва; творчество и 

созидание; стремление к познанию и истине; целеустремленность и настойчивость; 

бережливость; трудолюбие, работа в коллективе, ответственное отношение к труду и 

творчеству, активная жизненная позиция, самореализация в профессии. 

4. Интеллектуальное воспитание 

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, 

интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний, учёные Республики Тыва. 

5. Здоровьесберегающее воспитание 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, 

здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт, физическая культура и 

спорт Республики Тыва. 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, 

межкультурное сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная 

консолидация общества; поликультурный мир моей малой Родины. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и 

искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур 

и цивилизаций. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, 

демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность 

информационного пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде. 

9. Воспитание семейных ценностей 

Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология 

семейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота о старших и 

младших. 

10. Формирование коммуникативной культуры 
Ценности: русский язык, языки народов России, Республики Тыва, культура общения, 

межличностная и межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к 

поступку, продуктивное и безопасное общение. 

11. Экологическое воспитание 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение 

природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об 

окружающей среде, домашних животных. 

Все направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных 

духовных, нравственных и культурных традиций, в том числе народов, проживавших на 

территории Республики Тыва. 

 

Основное содержание духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся 
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Гражданско-патриотическое воспитание: 

 ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, 
Республики Тыва, к своей малой родине, умение находить на политической карте 

Российской Федерации местонахождения столицы России – город Москва; столицы 

Республики Тыва – город Кызыл,  свой населённый пункт; 

 первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в 

контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам; 

 элементарные представления о политическом устройстве  Российского 

государства и Республики Тыва, ее институтах, их роли в жизни  общества, важнейших 

законах государства; 

 представления о символах государства – флаге, гербе России, о флаге и гербе 

Республики Тыва, муниципального района, в котором  находится общеобразовательная 

организация; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором находится 

образовательная организация; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

 ценностное отношение к своему языку и культуре, а также национальному языку 
и культуре; 

 первоначальные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны и Республики Тыва; 

 первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и Республики Тыва и ее народов; 

 уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, 
уважение к защитникам Родины и Республики Тыва. 

У младших школьников расширяется точка зрения на регион: от родного дома к 
ближайшей округе и Республики Тыва в целом. Надо показывать младшим школьникам 

родной край, город (село) через объекты, близкие детям: их дом, улицу, ближайший парк, 

речку; доступные непосредственному восприятию школьников этого возраста объекты 

регионального, российского и мирового значения. Учащиеся должны получить 

простейшую информацию о географии края, о жизни южноуральцев в прошлом и 

настоящем, сведения о знаменитых гражданах края (города, села). Учеников в начальной 

школе необходимо вооружать и навыками жизни в городе. 

Нравственное и духовное воспитание: 
 первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и 

зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный 

выбор, достоинство, любовь и др.); 

 первоначальные представления о значении религиозной культуры в жизни 

человека и общества, связи религиозных культур народов России и российской 

гражданской (светской) этики, свободе совести и вероисповедания, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства и Республики Тыва, в истории и культуре 

нашей страны; 

 первоначальные представления о духовных ценностях народов России, 
этнокультурных традиций народов проживающих на территории Республики Тыва; 

 уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других 

народов России, в том числе проживающих на территории Республики Тыва; 

 знание и выполнение правил поведения в общеобразовательной организации, 

дома, на улице, в населенном пункте, в общественных местах, на природе (Тувы); 

 уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам 
и младшим; 
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 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; 

умение признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 

телевизионных передач. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

 первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли 
образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 
 элементарные представления о профессиях Республики Тыва; 

 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о современной экономике ведущих промышленных 

предприятий Тувы; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебнотрудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебнотрудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 
школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 
отношению к результатам труда людей. 

Интеллектуальное воспитание: 

 первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности,  

о ее значении для развития личности и общества, научные центры Челябинской области, 

установление связи между традициями народа и хозяйственной деятельностью региона; 

 представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой 

ценности, необходимом качестве современного человека, условии достижении личного 

успеха в жизни; 

 элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного 

производства, в жизни человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, о 

знании как производительной силе, о связи науки и производства; 

 первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности 

современного информационного пространства; 

 интерес к познанию нового; 

 уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих 

профессий жителей Республики Тыва; 

 элементарные навыки работы с научной информацией; 

 первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских 
проектов; 

 первоначальные представления об ответственности за использование результатов 
научных открытий. 

Здоровьесберегающее воспитание: 
 первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной  ценности, 

его значения для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и 

нравственном здоровье; 

 формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни на 

примере позитивных практик Республики Тыва; 
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 базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования 

здоровьесберегающих технологий в процессе обучения и во внеурочное время; 

 первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и 

спортом, понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на 

процесс обучения и взрослой жизни; 

 элементарные знания по истории мирового, российского спорта  и  спорта 

Республики Тыва, уважение к спортсменам; 

 отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и 
алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета; 

 понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных 

веществ, алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление 

лекарственных препаратов, возникновения суицидальных мыслей. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

 первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и развития 
человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве; 

 первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», 
«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование 

негативного отношения к этим явлениям, элементарные знания о возможностях 

противостояния им; 

 первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения; 

 первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога; 

 первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества, 

культурного взаимообогащения на примере пространства Республики Тыва. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

 первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях, традициями 

художественной культуры родного края, с фольклором и народными художественными 

промыслами, об истории, укладе жизни, традициях, обычаях своего народа, располагать 

азбучными сведениями о культуре этнических общностей России, и в частности – 

культуре детей, посещающих их класс, школу; 

 первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на 

приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

 проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 

 способность формулировать собственные эстетические предпочтения; 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

 начальные представления об искусстве народов России, о памятниках культуры 
Челябинской области, своего города, села, края; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Правовое воспитание и культура безопасности: 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 
возможностях участия граждан в общественном управлении; 

 первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

 элементарные представления о верховенстве закона и потребности в 

правопорядке, общественном согласии; 
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 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города 

и Республики Тыва; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 
невыполнению человеком своих обязанностей; 

 знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, сельской и 
городской среде, понимание необходимости их выполнения; 

 первоначальные представления об информационной безопасности; 

 представления о возможном негативном влиянии на моральнопсихологическое 

состояние человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы. 

Воспитание семейных ценностей: 

 первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в 
жизни человека и общества; 

 знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения; 

 представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 

 знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 

 уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и 
братьям; 

 элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, 

основанных на традиционных семейных ценностях народов России. 

Формирование коммуникативной культуры: 
 первоначальные представления о значении общения для жизни  человека, 

развития личности, успешной учебы; 

 первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного 
общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими; 

 понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, 

действию; 

 первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 

 ценностные представления о родном языке; 

 первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и 

месте в мире; 

 элементарные представления о современных технологиях коммуникации, 

особенностях вербального и невербального общения в различных культурах жителей 

Республики Тыва; 

 элементарные навыки межкультурной коммуникации, в том числе на территории 

Республики Тыва. 

Экологическое воспитание: 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе Республики Тыва; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни, природным богатствам 
Республики Тыва; 

 первоначальные знания о растениях и животных, Красной книге, народном 

календаре народов Республики Тыва; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности, к охране природы и 

природных богатств Тувы, природоохраняемые  территории  нашего  края; 

 бережное отношение к растениям и животным, знание заповедников, заказников; 

 понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 
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 первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и 

учебно-исследовательской деятельности, других формах образовательной деятельности; 

 элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

получают первоначальные представления о Конституции Российской Федерации, 

знакомятся с государственной символикой – Гербом, Флагом Российской Федерации, 

гербом и флагом Республики Тыва и Тандинского кожууна, в котором находится 

образовательная организация (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, 

изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 

знакомятся с героическими страницами истории России и Республики Тыва, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения 

патриотического долга, с обязанностями гражданина в мирное и военное время (в процессе 

бесед, встреч, экскурсий, просмотра кинофильмов, экскурсий по историческим и памятным 

местам, сюжетноролевых игр гражданского и историкопатриотического содержания, 

участия в социально-значимых акциях посвященных памяти участников и тружеников тыла 

во времена Великой Отечественной войны в том числе общественном движении 

«Бессмертный полк», изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 

знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России и Тувы 

(в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, 

фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско- краеведческих экспедиций, 

изучения учебных предметов, курсов, в том числе курсов внеурочной деятельности); 

знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны и Республики Тыва, 

содержанием и значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения 

классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении 

мероприятий, посвященных государственным праздникам); 

знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности (в процессе посильного участия в социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых этими организациями, встреч с их представителями); 

участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и 

проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, конкурсы инсценированной или строевой песни; 

получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с  детьми  и 

взрослыми – представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их 

культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 

национальнокультурных праздников); 

участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомятся с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма, участвуют в поисковой деятельности школьного музея; 

принимают посильное участие в образовательных программах и проектах, 

направленных на воспитание уважительного отношения к воинскому прошлому и 

настоящему нашей страны и Республики Тыва; 

участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в контексте 

значимых событий истории родного края, страны. 

Нравственное и духовное воспитание: 

получают первоначальные представления о базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных нормах российских народов, в том числе с 
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использованием примеров их жизни народов населявших и населяющих территорию Тувы 
(в процессе изучения учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, 

заочных путешествий, участия в творческой деятельности, такой, как театральные 

постановки, литературно-музыкальные композиции, художественные выставки, 

этнокультурных фестивалей народного творчества и других мероприятий, отражающих 

культурные и духовные традиции народов России и Тувы); 

участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия; 

знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных местах, в том 

числе этнокультурных традиций народов проживающих на территории Республики Тыва 

(в процессе бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и 

обсуждения в педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных 

людей, посещения музеев и выставок, мероприятий посвященных празднованию 

народных праздников и обрядов жителей Республики Тыва); 

усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в коллективе класса 

и образовательной организации – овладевают навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, 

обучаются дружной игре, взаимной поддержке, участвуют в коллективных играх, 

приобретают опыта совместной деятельности; 

принимают посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

получают первоначальные представления о роли труда и значении творчества  в 

жизни человека и общества в процессе изучения учебных предметов, курсов и проведения 

внеурочных мероприятий – ярмарки знаний и будущих профессий, интеллектуальный 

марафон, встречи с интересными людьми; работа кружков и клубов по интересам; 

получают элементарные представления о современной инновационной экономике – 

экономике знаний, об инновациях в процессе изучения учебных дисциплин и проведения 

внеурочных мероприятий, выполнения учебно-исследовательских проектов; 

знакомятся с различными видами труда, профессиями Республики Тыва (в ходе 

экскурсий на производственные предприятия, встреч с представителями разных 

профессий, изучения учебных предметов); 

знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей) и 

прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Трудовая династия 

нашей семьи» и др.; 

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе 

сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по 

мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, 

ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т.д.), раскрывающих 

перед детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности); 

приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду 

(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования 

творческого учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой 

инициативы в учебном труде); 

осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при изучении учебных 

предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и 

реализации различных проектов); 
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приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 
деятельности на базе образовательной организации и взаимодействующих с ним 

организаций дополнительного образования, других социальных институтов (занятие 

народными промыслами, природоохранительная деятельность, работа творческих и 

учебно-производственных мастерских, трудовые акции, деятельность трудовых и 

творческих общественных объединений как младших школьников, так и разновозрастных, 

как в учебное, так и в каникулярное время); 

приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома, бережного  

отношения к имуществу образовательной организации и уходу за ним; 

участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и жизни. 

Интеллектуальное воспитание: 

получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и 

творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных предметов, курсов 

внеурочной деятельности и проведения воспитательных мероприятий – общешкольные 

предметные олимпиады и общественные смотры знаний, деятельности детских научных 

сообществ, творческих лабораториях, чествование призеров и победителей 

общешкольных, городских (районных) и областных предметных олимпиад и конкурсов; 

чемпионаты «знатоков виртуального мира» (знатоков информационно- 

коммуникационных технологий), фестивали творческих и научно-исследовательских 

проектов; общешкольные смотры-конкурсы «Ученик года»; 

получают элементарные представления о возможностях интеллектуальной 

деятельности и направлениях развития личности в рамках деятельности детских научных 

сообществ, организаций дополнительного образования детей и центров 

интеллектуального развития, в ходе проведения интеллектуальных игр - 

интеллектуальные турниры знатоков и т. д.; 

получают первоначальные представления о значимости образовании и 

интеллектуальном развитии как общечеловеческой ценности в процессе учебной и 

внеурочной деятельности; 

получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в ходе реализации 

учебно-исследовательских проектов; 

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности 

(в ходе сюжетно-ролевых игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам 

различных интеллектуальных профессий, проведения внеурочных мероприятий, 

раскрывающих перед детьми широкий спектр интеллектуальной деятельности); 

получают первоначальные представления об ответственности, возможных негативных 

последствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой научной работы в 

процессе учебной и внеурочной деятельности, выполнения учебно-исследовательских 

проектов. 

Здоровьесберегающее воспитание: 
получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной 

ценности, его значении  для полноценной  человеческой  жизни, о физическом, духовном 

и нравственном здоровье, о природных возможностях организма человека, о неразрывной 

связи здоровья человека с его образом жизни в процессе учебной и внеурочной 

деятельности; 

участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, тематических игр, 

театрализованных представлений, проектной деятельности, конкурсных традиционных 

мероприятий Республики Тыва); 

учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, спортом, 

туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха; 
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получают элементарные представления о первой доврачебной помощи пострадавшим; 
получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными 

психологами, медицинскими работниками, родителями), в том числе об аддитивных 

проявлениях различного рода - наркозависимости, игромании, табакокурении, интернет- 

зависимости, алкоголизме и др., как факторах, ограничивающих свободу личности; 

получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию 

открытой и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (учатся говорить «нет») (в 

ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.); 

участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание ответственного 

отношения к своему здоровью, профилактику возникновения вредных привычек, 

различных форм асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие на 

здоровье человека (лекции, встречи с медицинскими работниками, сотрудниками 

правоохранительных органов, детскими психологами, проведение дней здоровья, 

олимпиад, конкурсов и пр.); 

разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты  

по направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура и спорт, 

выдающиеся спортсмены; 

регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных секциях и 

кружках, на спортивных площадках, в детских оздоровительных лагерях и лагерях 

отдыха), активно участвуют в школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях. 

Организация и проведение туристских слетов и соревнований, спортивных эстафет (с 

учащимися, родителями); соревнований «Мама, папа, я — спортивная семья» и т.д. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

получают первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», 
«гражданское согласие», «социальное партнерство», осознают важности  этих  явлений 

для жизни и развития человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве в 

процессе изучения учебных предметов, участия в проведении государственных и 

школьных праздников «Диалог культур во имя гражданского мира и согласия», 

выполнения проектов, тематических классных часов и др.; 

приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 
межконфессионального сотрудничества, диалогического общения в ходе встреч с 

представителями различных традиционных конфессий, этнических  групп,  

экскурсионных поездок, выполнения проектов социокультурной направленности, 

отражающих культурное разнообразие народов, проживающих на территории родного 

края, России; 

приобретают первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога в 

процессе посильного участия в деятельности детско-юношеских организаций, школьных 

дискуссионных клубов, школ юного педагога, юного психолога, юного социолога и т. д.; 

моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и др.) различные 

ситуации, имитирующие социальные отношения в семье, школе и обществе в ходе 

выполнения ролевых проектов; 
принимают посильное участие в разработке и реализации разовых мероприятий или 

программ добровольческой, социально-значимой деятельности, направленных на решение 

конкретной социальной проблемы конкретного человека проживающего рядом с 

территорией школы, класса, школы, прилегающей к школе территории; 

приобретают первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества, 

культурного взаимообогащения в рамках деятельности кружков информатики, 

деятельности школьных дискуссионных клубов, интерактивного общения со 

сверстниками из других регионов России. 

 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 
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получают элементарные представления об эстетических идеалах и художественных 
ценностях культур народов России и Республики Тыва (в ходе изучения инвариантных и 

вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих 

профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на 

объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, 

знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным фильмам); 

знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного 

края, с фольклором и народными художественными промыслами, об истории, укладе 

жизни, традициях, обычаях своего народа, располагать азбучными сведениями о культуре 

этнических общностей России, и в частности - культуре детей, посещающих их класс, 

школу (в ходе изучения вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой 

деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками культуры 

вблизи общеобразовательной организации, посещение конкурсов и фестивалей 

исполнителей народной музыки, художественных мастерских, театрализованных 

народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок, встреч с 

представителями различных этнических диаспор, историками, этнографами, деятелями 

культуры и искусства, стенная печать и т.д.); 

осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в 

том, что окружает обучающихся в пространстве образовательной организации и дома, 

сельском и городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную 

погоду; разучивают стихотворения, знакомятся с картинами, участвуют в просмотре 

учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских  и 

сельских ландшафтах; развивают умения понимать красоту окружающего мира через 

художественные образы; 

осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде людей, 
развивают умения различать добро и зло, красивое и безобразное, плохое и хорошее, 

созидательное и разрушительное (знакомятся с местными мастерами  прикладного 

искусства, наблюдают за их работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые 

поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», в беседах о прочитанных книгах, 

художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх и т. д.); 

получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

выражения себя в доступных видах и формах художественного творчества (на уроках 

художественного труда, школьных кружков и творческих объединений, литературных и 

художественных салонов, в процессе проведения творческих конкурсов, детских фестивалей 

искусств,   творческих  утренников   и   вечеров,   народных   праздников   -   «Посиделки», 

«Ярмарка», соревнования по национальным видам спорта и народным играм и т.п); 

участвуют  вместе  с родителями  (законными  представителями)  в проведении выставок 

семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно- 

краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая 

посещение объектов художественной культуры с последующим представлением в 

образовательной организации своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий 

творческих работ; 

получают элементарные представления о национальном костюме народов Тувы и о 
стиле одежды как способе выражения душевного состояния человека; 

участвуют в художественном оформлении помещений. 

Правовое воспитание и культура безопасности: 

получают элементарные представления о политическом устройстве России, Республики 

Тыва и муниципалитета образовательной организации, об институтах гражданского 

общества, о законах страны, о возможностях участия граждан в общественном управлении, о 

верховенстве закона и потребности в правопорядке, общественном согласии (в процессе 
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изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, экскурсии и встречи с 
представителями органов государственной власти, общественными деятелями и др.); 

получают первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека, 

учатся отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по вопросам 

школьной жизни (в процессе бесед, тематических классных часов, в рамках участия в 

школьных органах самоуправления и др.); 

получают элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации 

прав гражданина (в процессе знакомства с деятельностью детско-юношеских движений, 

организаций, сообществ, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых детско-юношескими организациями); 

получают первоначальный опыт общественного самоуправления в рамках участия в 

школьных органах самоуправления (решают вопросы, связанные с поддержанием 

порядка, дежурства и работы в школе, дисциплины, самообслуживанием; участвуют в 

принятии решений руководства общеобразовательной организацией; контролируют 

выполнение основных прав и обязанностей; обеспечивают защиту прав на всех уровнях 

управления школой и т. д.); 

получают элементарные представления об информационной безопасности, о 

девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных 

молодежных субкультур (в процессе, бесед, тематических классных часов, встреч с 

представителями органов государственной власти, общественными деятелями, 

специалистами и др.); 

получают первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, 
семье, на улице, общественных местах (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 

тематических классных часов, проведения игр по основам безопасности, участия в 

деятельности клубов юных инспекторов дорожного движения, юных пожарных и т. д.); 

Воспитание семейных ценностей: 

получают элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в 

жизни человека и общества (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических 

классных часов, встреч с представителями органов государственной власти, общественными 

деятелями и др.); 

получают первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре 

семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, основанных на традиционных 

семейных ценностях народов России, нравственных взаимоотношениях в семье (в 

процессе бесед, тематических классных часов, проведения школьно-семейных 

праздников, выполнения и презентации проектов «История моей семьи», «Наши семейные 

традиции», «История моей семьи в истории страны», «Наши семейные реликвии» и др.); 

расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения  

открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями 

(законными представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, 

укрепляющих преемственность между поколениями); 

участвуют в школьных программах и проектах, направленных на повышение 

авторитета семейных отношений, на развитие диалога. 

Формирование коммуникативной культуры: 

получают первоначальные представления о значении общения для жизни человека, 

развития личности, успешной учебы, о правилах эффективного, бесконфликтного, 

безопасного общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими (в 

процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со 

специалистами и др.); 

развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической компетентности (в 

процессе изучения учебных предметов, участия в деятельности школьных кружков, 

презентации выполненных проектов и др.); 
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участвуют в развитии школьных средств массовой информации (школьные газеты, 
сайты, радио-, теле-, видеостудии); 

получают первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о 

современных технологиях коммуникации (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 

тематических классных часов, встреч со специалистами и др.); 

получают первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, 

об истории родного языка, его особенностях и месте в мире (в процессе изучения  

учебных предметов, бесед, тематических классных часов, участия в деятельности 

школьных кружков и др.); 

осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются со 

сверстниками – представителями разных народов, знакомятся с особенностями их языка, 

культуры и образа жизни, выделяют особенности вербального и невербального общения в 

различных культурах Тувы, (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 

национально-культурных праздников и др.). 

Экологическое воспитание: 

усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о 

законодательстве в области защиты окружающей среды, о традициях этического 

отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах экологической 

этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения 

учебных предметов, тематических классных часов, бесед, просмотра учебных фильмов и 

др.); 

получают первоначальный опыт эмоциональночувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе 

экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю и др.); 

получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности (экологические 

акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных 

территорий от мусора, подкормка птиц, участие в деятельности школьных экологических 

центров, лесничеств, экологических патрулей, в создании и реализации коллективных 

природоохранных проектов, посильное участие в деятельности детскоюношеских 

организаций); 

при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия с 

природой: совместно с родителями (законными представителями) расширяют опыт 

общения с природой, заботятся о животных и растениях, участвуют вместе с родителями 

(законными представителями) в экологических мероприятиях по месту жительства; 

учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в природной и 

городской среде (выбрасывать мусор в специально отведенных местах, экономно 

использовать воду, электроэнергию, оберегать растения и животных и т. д.). 

 

Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации обучающихся 

 

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 
социализации обучающихся связана с необходимостью выработки единой стратегии 

взаимодействия участников образовательных отношений, реализуемой на следующих 

уровнях: 

 научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых 

педагогических принципов и подходов к воспитанию); 

 программно-методическом (уровень разработки системного комплекса 

воспитательных программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, интеграции 

ценностного содержания воспитания в образовательную деятельность); 
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 организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и 
согласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов  

структурного взаимодействия: иерархического и сетевого. 

Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность уровней 

взаимодействия субъектов образовательного пространства, сохраняя контекстуальное 

единство содержания и многообразие форм и методов воспитательной работы. 

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый 

участник образовательной деятельности получает возможность интегрировать 

(концентрировать вокруг себя) педагогические и детско-родительские инициативы, 

конвертируя творческий потенциал личности в коллективные образовательные и 

социальные проекты. 

Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте 

реализации модели сетевого взаимодействия становятся сотворчество и взаиморазвитие, 

предполагающие деятельное соучастие и взаимообмен положительным опытом, 

содействие и взаимопомощь, согласие и взаимовыручку, взаимообучение и 

сотрудничество и, как результат, взаимообогащение всех участников образовательной 

деятельности за счет мобилизации и оптимального перераспределения методического, 

педагогического и административного ресурсов. Реализация названных принципов 

взаимодействия и общения способствует актуализации нравственного начала личности 

обучающегося, педагога, родителя, помогает раскрытию их творческого потенциала, 

развивает единый социокультурный и ценностно-смысловой контекст содержания 

обучения и воспитания. 

В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия участников 
образовательной деятельности постепенно начинают рождаться новые формы творческой 

самоорганизации детско-родительских коллективов в виде сетевых органов 

самоуправления – советы детско-родительских активов. Главное отличие советов детско- 

родительских активов от других форм самоуправления состоит в том, что их 

формирование происходит не на стихийной основе, а в процессе совместной реализации 

системного комплекса воспитательных программ духовно-нравственной и 

социокультурной направленности, предполагающих активное присоединение семей 

воспитанников к учебно-воспитательному процессу, что способствует созданию 

эффективной системы общественного участия в управлении развитием образовательной 

организации. Представляя собой устойчивое ядро детско-родительского коллектива 

класса (группы), советы детско-родительских активов выполняют функцию сетевых 

субъектов системы общественного управления учебно-воспитательным процессом в 

школе. 

Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого взаимодействия 

участников образовательных отношений служит принцип культуросообразности, 

обеспечивающий устойчивое социокультурное развитие и сохранение единства 

воспитательной среды современной школы в условиях открытого информационного 

общества. 

Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации взаимодействия 
согласуются с принципами, отражающими особенности организации содержания 

воспитания и социализации младших школьников. 

Принципы и особенности организации духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации младших школьников 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное 

состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая 
норма нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о 
должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. 
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Идеалы сохраняются в национальных культурных и религиозных традициях народов 
России и служат для новых поколений основными ориентирами человеческой жизни, 

духовно-нравственного и социального развития личности. В содержании Программы 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся должны быть 

актуализированы определенные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах 

народов России, народов, населяющих Туву, в том числе в религиозных культурах, в 

культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство 

уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения, обеспечивают 

возможность согласования деятельности различных субъектов воспитания и 

социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации личности младшего школьника. 

Любое содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием 

воспитания, если оно отнесено к определенной ценности. Педагогическая организация 

нравственного уклада школьной жизни начинается с определения  той  системы 

ценностей, которая лежит в основе воспитательного процесса, раскрывается в его 

содержании и сознательное усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе 

их духовно-нравственного развития. При отборе содержания, форм и методов реализации 

программы огромное внимание было уделено использованию национальных, 

региональных и этнокультурных особенностей. 

Принцип амплификации – признание уникальности и качественного своеобразия 
уровней возрастного развития и их самостоятельной ценности для психического и 

личностного развития ребенка, утверждение непреходящего, абсолютного значения 

психологических новообразований, возникающих на определенной возрастной стадии 

детства для всего последующего развития личности.  Обучающийся  на  уровне 

начального общего образования является одновременно и ребенком, и младшим 

подростком, причем часто приходящим в школу с нерешенными на предшествующих 

этапах возрастными задачами социализации. Обучающийся имеет право на детство, как 

особо значимый период в возрастном развитии, обладающий уникальными 

возможностями развития и особым набором видов деятельности, в первую очередь 

игровых. 

Организация воспитания и социализации в соответствии с принципом амплификации 

проявляется в том, что младшему школьнику со стороны общеобразовательной 

организации и семьи, как основных социальных институтов, должна предоставляться 

возможность для свободной, спонтанной активности, свободного общения, творчества и 

игры. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий 
метод нравственного воспитания. Пример – это возможная модель выстраивания 

отношений ребенка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, 

совершенного значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и 

внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. 

Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт  ребенка, 

побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в 

жизни. В примерах демонстрируется устремленность людей к вершинам духа, 

персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и 

ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет 

пример учителя, известных жителей Республики Тыва, чей жизненный путь может быть 

примером для подражания. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устойчивое 
отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 
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школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, 
развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В  этом 

возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы – яркие, эмоционально 

привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ  

в образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. 

Персонифицированные идеалы (на примере представителей Республики Тыва) являются 

действенным средством нравственного воспитания ребенка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 

большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, 

родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. 

Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его 

организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного 

уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, 

которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного 

воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его 

организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. 

Организация диалогического общения должна учитывать объективно существующую 

степень развития субъектности ребенка, младшего подростка: очевидно, что педагог 

является более развитой личностью, чем его воспитанник, но это не должно приводить к 

отношению к ребенку как к «низшему» субъекту. Выработка личностью собственной 

системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения 

человека с другим человеком, ребенка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития 
и воспитания личности имеет полисубъектный, многомернодеятельностный характер. 

Младший школьник включен в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различных 

субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей 

роли образовательной организации должна быть по возможности согласована на основе 

цели, задач и ценностей программы духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на уровне начального общего образования. Согласование 

цели, задач и ценностей программы осуществляется педагогическими работниками, 

выполняющими обязанности классных руководителей со всеми участниками 

образовательных отношений. При отборе конкретного содержания основе делается на 

использование национальных, региональных и этнокультурных осрбенностей. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 
направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем 

укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно 

значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов 

деятельности обучающихся в рамках программы их воспитания и социализации 

осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей 

педагогически определяется как вопрос, разрешение которого превращается в 

воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? Понимание 

– это ответ на вопрос. Оно достигается через выяснение общественного значения ценностей 

и открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся 

вместе с педагогами и родителями (законными представителями), иными субъектами 

воспитания и социализации обращаются к содержанию: 

 учебных предметов, курсов, в том числе курсов внеурочной деятельности; 

 произведений искусства; 

 периодической литературы, публикаций, радио и телепередач, отражающих 
современную жизнь; 

 духовной культуры и фольклора народов России и Республики Тыва; 
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 истории, традиций и современной жизни своей Родины, своей малой Родины, 
своего края, своей семьи; 

 жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

 общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 
педагогически организованных социальных и культурных практик; 

 других источников информации и научного знания. 
Решение этих задач предполагает, что при разработке содержания образования в нем 

должны гармонично сочетаться специальные и культурологические знания, отражающие 

многонациональный характер российского народа. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой 

деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопросазадачи ценности. В 

свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательной 

деятельности и всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании 

отдельного учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они 

пронизывают все содержание образования, весь уклад школьной жизни, всю 

многоплановую деятельность обучающегося как человека, личности, гражданина. Система 

идеалов и ценностей создает смысловую основу пространства духовнонравственного 

развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры между отдельными учебными 

предметами, между школой и семьей, школой и обществом, школой и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной 

жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придает ему жизненную, социальную, 

культурную, нравственную силу педагог. 

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, 

поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только 

словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые 

представления ребенка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях 

между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет 

качество духовно-нравственного развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), как и педагог, подают ребенку первый пример 

нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и 

воспитании личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством 

примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и 

мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовно- 

нравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и различных видах 

искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из основных направлений 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации должны быть широко 

представлены примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как из прошлого, 

так и из настоящего, в том числе получаемые при общении обучающихся с людьми, в 

жизни которых есть место духовному служению и моральному поступку. Но принять ту 

или иную ценность ребенок должен сам, через собственную деятельность. Поэтому 

педагогическая поддержка нравственного самоопределения младшего школьника есть одно 

из условий его духовно-нравственного развития. В процессе нравственного 

самоопределения пробуждается самое главное в человеке – совесть, его нравственное 

самосознание. 

Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм 

жизнедеятельности является носителем важных компонентов формируемой системы 

идентичностей обучающегося: идентичности ученика, гражданина, человека. Основа 

уклада образовательной организации – традиция, в свою очередь, опирающаяся на 

значимые события, привычные отношения в коллективе. Именно уклад школьной жизни 

конституирует определенную образовательную организацию как самостоятельный 
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психолого-социально-педагогический феномен, дает возможность ему выступить 
координатором воспитательных влияний на обучающихся. 

Представление об эффективном регулировании работы по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации младших школьников строится на идее 

цикличности: организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации на уровне начального общего образования представляет собой  

завершенный четырехлетний цикл, состоящий из четырех годовых циклов. Календарное 

время в качестве фактора определяющего годовой порядок жизни коллектива младших 

школьников влияет через разделение времени на учебное и каникулярное, через 

размещение праздников и памятных дат. 

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального 

созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и 

своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний 

идеальный мир, второе – внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров 

происходит через осознание и усвоение ребенком моральных норм, поддерживающих, с 

одной стороны, нравственное здоровье личности, с другой – бесконфликтное, 

конструктивное взаимодействие человека с другими людьми. 

Описание форм и методов организации 

социально значимой деятельности обучающихся 

Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей 

является их педагогически организованное включение в социальные реалии, преодоление 

усиливающегося в последние годы отчуждения молодого поколения от общественной 

жизни. В этом смысле первостепенную роль призвана сыграть социально значимая 

деятельность, под которой понимается добровольное конструктивное преобразование 

окружающего социума в русле решения проблем, актуальных для всего общества или 

помощи представителям отдельных социальных групп. Социально значимая деятельность 

обеспечивает два результата: 

 общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление 
социальных проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп); 

 педагогический – проявление про-социальной активности обучающихся, 

самореализации детей в социально приемлемых формах, усиление сопричастности 

общественным процессам и проблемам (установление связи школьника с культурной, 

общественной, политической жизнью общества и государством, первоначальная 

идентификация себя в качестве гражданина, общественного деятеля), приобретение 

начального опыта решения проблем, формирование компетенций социального 

взаимодействия, включение в реальные социальные отношения со сверстниками, 

старшими школьниками и взрослыми. 

По организации социальная значимая деятельность преимущественно инициируется 

педагогами (классными руководителями), а также самими младшими школьниками и их 

родителями. При любой схеме обязательным условием достижения общественных и 

педагогических результатов является личностная значимость для участников деятельности 

социальной проблемы, улучшения окружающей действительности. В социально значимых 

инициативах младших школьников впервые проявляется их стремление к участию в жизни 

школы, культурно-территориального сообщества, общества, к удовлетворению и реализации 

формирующихся социальных потребностей в активности, независимости, самостоятельности, 

проявлению своего личностного достоинства, «чувства взрослости», личностного 

самоопределения. 

Одним из методов организации социально значимой деятельности младших 

школьников является их добровольное и посильное участие в мероприятиях 

молодежного добровольчества. Добровольцами или волонтерами называют лиц, 
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добровольно оказывающих помощь той или иной категории нуждающихся. Важным 
элементом жизни разновозрастных добровольческих объединений является ситуация 

нравственного выбора, такую группу образуют учащиеся, для которых наиболее значима 

нравственная характеристика окружения (порядочность, надежность, искренность). За 

счет сплоченности и чувства ответственности членов группы друг перед другом она 

достигает порой весьма высоких результатов в сфере объявленных задач. И все же  

главное в такой группе – ее «дух». Характерной чертой групп добровольцев является 

потребность в совместной рефлексии нравственных ценностей. Причем материалом для 

ценностного диалога о смыслах может стать как объединяющая деятельность (спектакль, 

книга, исторический факт), так и события повседневной жизни, поступки товарищей, 

газетная статья. Важным элементом культуры общения разновозрастной группы 

добровольцев является совокупность взглядов и идей о преобразовании окружающего 

мира. Деловые отношения построены на идейном авторитете лидеров, тех, кто отражает, 

выражает и защищает идейные ценности группы. 

Еще одним методом организации социально значимой деятельности младших 

школьников является поддержка общественной самоорганизации – способ 

совместного решения проблем, актуальных для самоорганизующихся лиц. 

Индивидуальным мотивом для младших школьников становится – участвовать в 

обустройстве окружающей жизни. Характер проблем, решаемых в рамках 

общественной самоорганизации, может быть различен: от организации своего 

свободного времени до участия в решении важных социальных, экономических, 

культурных проблем своего микрорайона, улицы, двора. Педагогическое 

сопровождение общественной самоорганизации – это предоставление обучающимся 

набора средств для решения актуальных задач. Деятельность педагогов-организаторов, 

классных руководителей и других специалистов по воспитанию ориентирована на 

следующие задачи: 

 осуществление консультирования школьников по наиболее эффективному 

достижению деловых и личностно значимых целей; 

 использование технологии развития способностей для достижения целей в 

различных областях жизни; 

 отказ взрослого от жесткой экспертной позиции; 

 задача взрослого – создать условия для принятия детьми верного, социально – 

обусловленного решения. 

Методом организации социально значимой деятельности младших школьников 

является их включение в работу по социальному проектированию и реализации 

социальных проектов. Социальное проектирование как процесс создания социального 

проекта – прообраза предполагаемого состояния жизни общества или социальной группы, 

может быть представлен в виде последовательно сменяющих друг друга этапов: 

 формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект 

(обоснование актуальности задачи, согласование предполагаемого изменения с лицами, 

группами, организациями, на жизнь которых социальный проект может повлиять, 

достижение технически четких, полных, грамотных и исчерпывающих формулировок 

задачи, критериев оценки качества результата); 

 поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, разработка 

механизма действия: содержания действий, этапов; схематизация предполагаемой 

деятельности); 

 подготовка к презентации социального проекта (подробное описание 

предполагаемых действий, создание подробной документации, схемы, презентации). 

 

Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательной деятельности и социальных институтов 
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В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития 
обучающихся на уровне начального общего образования большое значение имеет 

социальное партнерство различных социальных институтов. Интеграция социально- 

педагогического потенциала организаций общего и дополнительного образования, 

культуры, спорта, туризма, местного сообщества, традиционных религиозных и иных 

общественных организаций и семьи способствует позитивной социализации младших 

школьников. Взаимодействие школы, семьи и общественности имеет решающее значение 

для организации нравственного уклада жизни детей. Ведущая роль в организации 

социального партнерства институтов общественного участия и семьи принадлежит 

педагогическому коллективу общеобразовательной школы и особенно институту 

классного руководства. Младшие школьники должны принимать посильное участие в 

построении модели социального партнерства, необходимой для их позитивной 

социализации. Формирование социального опыта младших школьников осуществляется в 

ходе реализации проектов, коллективных творческих дел, сюжетно-ролевых и деловых 

игр, коллективного посещения театров, музеев, концертов, экскурсий, встреч с 

представителями национальных, религиозных и общественных (в том числе 

политических) организаций и т. д. Социальное партнерство институтов общественного 

участия в процессе воспитания учащихся начальной школы выражается в создании и 

реализации совместных социально-педагогических, образовательных, просветительских и 

иных программ, проведении совместных мероприятий гражданско-патриотической, 

культурной, экологической и иной направленности. Особое внимание уделяется при 

реализации программы мероприятиям, предусматривающим совместную деятельность с 

детско-юношескими общественными организациями, разделяющими в своей деятельности 

цели, задачи и ценности настоящей программы. При этом могут быть использованы 

различные формы взаимодействия с согласия обучающихся и их родителей (законных 

представителей): 

– участие традиционных национальных, творческих, спортивных, организаций, иных 

общественных организаций и объединений в проведении отдельных мероприятий в 

рамках реализации направлений воспитания и социализации обучающихся на уровне 

начального общего образования; 

– участие указанных организаций и объединений в реализации отдельных 

образовательных программ, согласованных с программой воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования и одобренных органом, 

осуществляющим государственно-общественный характер управления в 

общеобразовательной организации; 

– проведение совместных мероприятий по направлениям программы воспитания и 

социализации в образовательной организации. 

Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) –  

одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования. 

Система работы образовательной организации по повышению педагогической культуры 
родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся младшего школьного возраста основана на 

следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в 
определении направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательной 
организации по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся с учетом 
законодательно установленного преимущественного права родителей (законных 
представителей) на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами, 
мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей их семей, местных и 
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региональных культурных особенностей, в разработке содержания и реализации 
программы воспитания и социализации обучающихся, оценке ее эффективности; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 
родителей (законных представителей) по вопросам: защиты прав несовершеннолетних, 

особенностях семейного воспитания учащихся младшего школьного возраста и 
соблюдения семейных традиций, основ здорового образа жизни, особенностей адаптации 
обучающихся к обучающему процессу и т.д.; 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 
представителям), формирование мотивации на участие во внеурочной деятельности 
организации; 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 
педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 
проблем воспитания детей с учетом закрепленного законом приоритета семьи родителей 
(законных представителей) обучающихся в воспитании своих детей перед всеми иными 
лицами; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные семейные 
ценности народов России. 
Методы повышения педагогической культуры родителей: 

– организация исследования родителями (целенаправленного изучения) текстов 

психолого-педагогического и нормативно-правового содержания, опыта других 

родителей; 

– информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, врачами и 

т. п.); 

– организация «переговорных площадок» – места встречи родителей, младших 

школьников, учителей для согласования интересов, позиций и способов взаимодействия 

по решению конкретных вопросов, открытое обсуждение имеющихся проблем; 

– организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих проектов 

решения актуальных задач помощи ребенку; 

– проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собственных 

стереотипов и барьеров для эффективного воспитания; 

– организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных способов 

решения задач семейного воспитания младших школьников; 

– организация совместного времяпрепровождения родителей одного ученического 

класса; 

– преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и партнерами в 
воспитании и социализации детей. 

Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся является родительское собрание, которое обеспечивает как 

информирование, «переговорную площадку» так и психолого-педагогический тренинг. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры 

родителей согласовывается с планами воспитательной работы образовательной 

организации и предшествует работе с обучающимися и подготавливают к ней. 

Планируемые результаты 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих 

ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально- 

ценностного постижения действительности и общественного действия в контексте 

становления российской культурной и гражданской идентичности, самосознания 

гражданина России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся при получении начального общего образования должно обеспечиваться 
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достижение обучающимися: 

воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые  

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности; 

эффекта – последствий результата, того, к чему привело достижение результата. При этом 

учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося,  формирование 

его социальных компетенций и т.д. – становится возможным благодаря деятельности 

педагога, других субъектов духовно-нравственного воспитания (семьи, друзей, ближайшего 

окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также собственным усилиям обучающегося. 

 

Задачи духовно - нравственного воспитания и развития обучающихся 

определены как ожидаемые результаты в логике требований к личностным результатам 

начального общего образования. В соответствии с этим и ориентацией Программы при 

отборе содержания, направленного на реализацию национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей у обучающихся должны быть выявлены следующие 

результаты: 

1) Сформированность основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ, историю России и родного края, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; сформированность ценностей 

многонационального российского общества; сформированность гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций (национально-региональный этнокультурный 

компонент); 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) сформированность уважительного отношения к собственной семье, её членам, 

традициям (семья как одна из базовых национальных ценностей согласно Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России); 

5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

6) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

7) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

8) уважение к труду других людей, понимание ценности различных профессий, в том 

числе рабочих и инженерных (потребности региона); 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
9) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

10) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

11) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Данные результаты сформированы по критериям сформированности: 

 самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное); 

 смыслоообразование; 

 нравственно-этическая ориентация. 
При отборе личностных результатов подлежащих диагностике в первом классе, во 

втором, третьем и четвёртом классах учитывались целевые ориентиры на этапе 

завершения дошкольного образования и положения психолого-педагогической науки о 



115  

возрастных особенностях младших школьников (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, В. В. 

Давыдов, Д. Б. Эльконин, В. С. Мухина, Л. Ф. Обухова, М. В. Гамезо, А. Г. Асмолов. В. В. 

Рубцов и др.). 

В соответствии с целевыми ориентирами на этапе завершения дошкольного образования 

(Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384)), которые соответствуют 

личностным результатам освоения ООП НОО, являются следующие результаты: 

 проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: игре, 
общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты; 

 умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 
правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором 
он живет; 

 ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 
умения в различных видах деятельности. 

Возрастные особенности младших школьников (реперные точки): 

 ведущим видом деятельности является учебная деятельность, направленная на 
начало познания нового. 

 возрастным новообразованием выступает саморегуляция (произвольность, 

внутренний план действий, самоконтроль, рефлексия). 

 кризис семи лет – формирование социального «Я». 

В возрасте семи-одиннадцати лет ребенок начинает понимать, что он представляет собой 

некую индивидуальность, которая, безусловно, подвергается социальным воздействиям. 

Он знает, что он обязан учиться и в процессе учения изменять себя, присваивая 

коллективные знаки (речь, цифры, ноты и др.), коллективные понятия, знания и идеи, 

которые существуют в обществе, систему социальных ожиданий в отношении поведения 

и ценностных ориентации. В то же время он знает, что отличается от других и 

переживает свою уникальность, свою «самость», стремясь утвердить себя среди взрослых 

и сверстников. 

Именно в школе, в процессе постоянного общения со сверстниками ребенок начинает 
ценить доброжелательное к себе отношение, выражаемое и в том, как к нему обращаются. 

Свою приязнь ребенок стремится выразить таким же образом – он учится приветливым 

формам общения и обращению к другому по имени. Ценностные ориентации на имя 

становятся нормой жизни. 

Притязание на признание: позитивные достижения и негативные образования. Ребенок 

младшего школьного возраста продолжает открыто стремиться получить одобрение своих 

достижений, отвечающих социальным ожиданиям. 

Он имеет совесть. Он знает, что значит должен, обязан. У него пробуждается чувство 

гордости или стыда в зависимости от поступка. 

Младший школьник в то же самое время притязает на признание со стороны взрослых и 

подростков. Благодаря притязанию на признание он выполняет нормативы поведения - 

старается вести себя правильно, стремится к знаниям, потому что его хорошее поведение 
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и знания становятся предметом постоянного интереса со стороны старших. 

Ребенок переходит от существования, свободного от постоянных обязанностей, к 
обязательной, общественно значимой деятельности: он обязан учиться. 

Ребенок способен понимать нравственный смысл ответственности. И хотя потребность 

вести себя по правилам и приобретает личностный смысл для ребенка, его чувство 

ответственности наилучшим образом раскрывается в присутствии взрослого. 

Из всей совокупности сложных взаимодействий внутри социального пространства, 

которое предстоит осваивать ребенку, самыми ясными для него являются правила 

взаимодействия с другими людьми. 

У него формируется глубинно присущая ему эмоциональная позиция по отношению к 

своему и другому этносу, проживающему в едином геоисторическом пространстве. 

Ребенок в процессе повседневного взаимодействия с представителями своей и другой 

нации присваивает исконное деление, существующее в человеческой культуре: Мы и Они. 

Это противопоставление складывалось в истории каждого этноса и связано с борьбой за 

территории, обычаи, верования и др. Обыденное сознание семьи не удерживает 

конкретных исторических событий, разъединяющих народы друг с другом. Но отдельный 

человек как представитель своей нации, этноса включен в эти отношения. И ребенок 

присваивает от значимых ему близких эмоциональное отношение к представителям 

другой нации, проживающих на общей или смежных территориях. 

Он учится эмоционально-ценностному отношению к окружающему миру. Учитель 

разными средствами учит ребенка чувствам прекрасного, комического и др., и ребенок 

через внешнее подражание или внутреннее глубинное проникновение в явление 

открывает для себя палитру новых человеческих эмоций и чувств. Чем больше узнает 

младший школьник об окружающем мире, тем более разнообразными и сложными 

становятся его чувства. 

Чувство ответственности представляет собой способность понимать ситуацию и 
соответствовать существующим в социальном пространстве нормативам. Ответственность 

сопряжена с поступком и представляет собой чувство, которое переживает человек по 

поводу соответствия или несоответствия поступка ситуации. Чувство ответственности 

знаменует собой рефлексию как соотносящее действие, сопровождаемое эмоциональной 

оценкой всего комплекса отношений. Наиболее интенсивно это чувство развивается в 

условиях учебной деятельности. 

Очень важно также еще одно значимое для развитой личности чувство - сопереживание 

другому. 

Сопереживание развивается через многообразные способы воздействия на ребенка, при 

этом вначале особое значение имеет подражание. 

Сопереживание - это переживание чего-либо вместе с другим (другими), разделение чьих- 
либо переживаний; это и действие по отношению к тому, кому сопереживают. Развитая 

способность к сопереживанию включает в себя весь диапазон этого состояния: во-первых, 

это сострадание (жалость, возбуждаемая несчастьем другого человека) и сочувствие 

(отзывчивое, участливое отношение к переживаниям, несчастью другого); во-вторых, это 

сорадость (переживание чувства удовлетворения радостью и успехом другого). 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования должны быть предусмотрены и 

могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

 ценностное отношение к России, своему народу, родному краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

 элементарные представления о государственном устройстве и социальной 

структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об 

этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения 
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гражданского и патриотического долга; 

 первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

 первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – 

представителями разных народов России; 

 уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, 

уважение к защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

 начальные представления о традиционных для российского общества моральных 

нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с традиционными нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям народов России и Южного 

Урала; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное отношение 

к ним. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

 уважение к труду других людей, понимание ценности различных профессий, в том 

числе рабочих и инженерных; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важности 

образования для жизни человека; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 
личностно значимой деятельности; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

 осознание важности самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности; 

 умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 

Интеллектуальное воспитание: 

 первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и 

творчества в жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной деятельности и 
направлениях развития личности; 

 элементарные навыки учебно-исследовательской работы; 

 первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной 

деятельности; 

 элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности. 
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Здоровьесберегающее воспитание: 
 первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, о 

физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья человека с 

его образом жизни; 

 элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни; 

 элементарный опыт организации здорового образа жизни; 

 представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

 представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, 

табакокурения на здоровье человека; 

 регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним 

отношение. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

 первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство»; 

 элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения; 

 первичный опыт социального партнерства и диалога поколений; 

 первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решение 

конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 

 первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

 умения видеть красоту в окружающем мире; 
 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому 

себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах 

творчества; 

 понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве 
образовательной организации и семьи, в быту, в стиле одежды. 

Правовое воспитание и культура безопасности: 

 первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 
 первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного 

согласия по вопросам школьной жизни; 

 элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав 

школьника; 

 первоначальный опыт общественного школьного самоуправления; 

 элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и 

делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных 

субкультур; 

 первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, 
на улице, общественных местах. 

Воспитание семейных ценностей: 

 элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в 

жизни человека; 
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 первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре 

семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, нравственных 

взаимоотношениях в семье; 

 опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных программ и 

проектов. 

Формирование коммуникативной культуры 

 первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы; 

 знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, 

школе, семье, со сверстниками, старшими; 

 элементарные основы риторической компетентности; 

 элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой информации; 

 первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных 

технологиях коммуникации; 

 первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об 

истории родного языка, его особенностях и месте в мире; 

 элементарные навыки межкультурной коммуникации. 

Экологическое воспитание: 

 ценностное отношение к природе; 
 элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в 

области защиты окружающей среды; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства. 

Критерии и показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, 

по обеспечению воспитания и социализации обучающихся 

Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой 
образовательной организаций, является составной частью реализации программы 

воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего образования. 

Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических исследований, 

направленных на комплексную оценку эффективности реализации программы воспитания 

и социализации обучающихся в отдельных классах и в образовательной организации в 

целом. Организация исследования требует совместных усилий административного и 

психолого-педагогического коллектива образовательной организации, предполагает 

фиксацию основных результатов развития обучающихся и этапов реализации программы 

в течение учебного года. 

Программа мониторинга включает в себя следующие блоки исследования: 

Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации младших школьников (достижение планируемых результатов духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся по основным 

направлениям программы; динамику развития учащихся). 

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в образовательной 
организации (классе), включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность, 

нравственный уклад школьной жизни (создание благоприятных условий и системы 

воспитательных мероприятий, направленных на нравственное развитие учащихся). 

Блок 3. Исследование взаимодействия образовательной организации с семьями 

воспитанников в рамках реализации программы воспитания и социализации обучающихся 

(повышения педагогической культуры и ознакомление родителей (законных 
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представителей) с возможностями участия в проектировании и реализации программы 

воспитания и социализации; степень вовлеченности семьи в воспитательный процесс). 

Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, могут 
рассматриваться в качестве основных показателей исследования целостного процесса 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников в 

образовательной организации. 

Методологический инструментарий исследования предусматривает использование 

следующих методов: тестирование (метод тестов), проективные методы, опрос 

(анкетирование, интервью, беседа), психолого-педагогическое наблюдение (включенное и 

узкоспециальное) и эксперимент, педагогическое проектирование (моделирование), 

анализ педагогической деятельности (плана воспитательной работы). 

Основной целью исследования является изучение динамики развития и воспитания 

обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной деятельности 

(разработанная образовательной организацией программа воспитания и социализации). В 

рамках исследования следует выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года) ориентирован на сбор 

данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации 

образовательной организацией программы воспитания и социализации обучающихся; 

составление годового плана воспитательной работы. 

Этап 2. Формирующий этап исследования (в течении всего учебного года) предполагает 
реализацию образовательной организацией основных направлений программы воспитания 

и социализации обучающихся; выполнение и корректировка плана воспитательной 

работы. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года) ориентирован 

на сбор данных социального и психолого-педагогического исследований после 

реализации образовательной организацией программы воспитания и социализации 

обучающихся. Заключительный этап предполагает исследование динамики развития 

младших школьников и анализ выполнения годового плана воспитательной работы. 

Для изучения динамики развития обучающихся и эффективности реализуемой 

образовательной организацией воспитательной программы результаты исследования, 

полученные в рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных 

направлений программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными 

интерпретационного этапа исследования (после апробирования основных направлений 

программы). Таким образом, при описании динамики развития обучающихся, в рамках 

программы воспитания и социализации младших школьников, используются результаты 

контрольного и интерпретационного этапов исследования. 

Комплексная оценка эффективности реализуемой образовательной организацией 
воспитательной программы осуществляется в соответствии с динамикой основных 

показателей целостного процесса духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации младших школьников: 

Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся проводится в соответствии 

с основными направлениями программы воспитания и социализации, но результаты 

исследования представлены не по каждому направлению, а в виде их комплексной 

оценки. 

Так, предлагается провести мониторинг достижения следующих личностных 

результатов: 

в первом классе: 

 Осознанность своей этнической и национальной принадлежности. 
 Владение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

 Сформированность уважительного отношения к собственной семье, её членам, 
традициям. 
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 Сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося. 

 Наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

во втором классе: 

 Сформированность основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ, историю России и родного края. 

 Осознанность своей этнической и национальной принадлежности. 

 Владение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

 Сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося. 

 Наличие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения. 

 Этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей. 

 Наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

 Уважение к труду других людей, понимание ценности различных профессий, в 

том числе рабочих и инженерных. 

 Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях. 

в третьем классе: 

 Осознанность своей этнической и национальной принадлежности. 
 Сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

 Сформированность уважительного отношения к собственной семье, её членам, 

традициям. 

 Сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося. 

 Наличие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения 

 Этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей 

 Самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе 

 Наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 
отношению к материальным и духовным ценностям. 

 Уважение к труду других людей, понимание ценности различных профессий, в 

том числе рабочих и инженерных. 

 Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях. 

 Умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

В четвёртом классе следует посмотреть достижение всех личностных результатов. 

Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной 

среды в образовательной организации (классе) исследуется по следующим направлениям: 

 Условия для профессионального творчества педагогов (психологический климат в 

коллективе (общая эмоциональная удовлетворенность); возможности для повышение 

психолого-педагогической культуры и развития профессиональных навыков). 

 Содействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и 

социализации (содержание психолого-педагогической поддержки младших школьников в 

образовательной организации). 
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 Расширение образовательных и развивающих возможностей для обучающихся и 
их родителей (законных представителей) в образовательной организации (организация 

кружков, секций, консультаций, семейного клуба, семейной гостиной). 

 Взаимодействие с общественными и профессиональными организациями, 

организациями культуры, направленное на нравственное развитие учащихся и 

оптимизацию воспитательной деятельности (организация культурного отдыха, экскурсий, 

занятий в музеях, встреч с интересными людьми; проведение социальных и 

психологических исследований; участие в конкурсах). 

 Интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой образовательной 

организацией (активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы 

обучающихся). 

Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества 

образовательной организации с семьями младших школьников в рамках реализации 

программы воспитания и социализации обучающихся исследуется по следующим 

направлениям: 

 Степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитательный 
процесс (совместное проектирование, непосредственное участие в реализации и оценка 

эффективности воспитательной программы). 

 Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей): 

организация мероприятий и разработка программ, направленных на повышение уровня 

психолого-педагогической культуры; ознакомление и рекомендация литературы по 

воспитанию и возрастной психологии. 

 Содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей (педагогические консультации; информирование о работе 

психологической службы). 

 Регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием и 
ходом реализации воспитательной работы, дополнительными возможностями развития 

обучающихся в рамках программы (участие во внешкольных мероприятиях; привлечение 

компетентных специалистов для проведения развивающих программ, исследований 

детско-родительских отношений и коррекционной работы). 

 Интерес родителей (законных представителей) к воспитательной программе, 

реализуемой образовательной организацией (активное участие в мероприятиях, 

положительные эмоциональные отзывы). 

В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспитания и 

социализации обучающихся, выделены: 

1. Положительная динамика – увеличение положительных значений выделенных 
показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе 
(окончание учебного года) по сравнению с результатами контрольного  этапа 

исследования (начало учебного года, реперными точками). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 
положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 
воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание 
учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало 

учебного года). 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном  и 

контрольном этапах исследования. При условии соответствия содержания исследуемых 

показателей у обучающихся, в педагогическом коллективе и детско-родительских 

отношениях общепринятым моральным нормам, устойчивость показателей может 

являться одной из характеристик положительной динамики развития младших 

школьников и показателем эффективности реализации образовательной организацией 



123  

программы воспитания и социализации обучающихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспитания 

обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное отношение со 

стороны преподавателей и неблагоприятный психологический климат в образовательной 

организации могут стать причиной инертности положительной динамики и появления 

тенденций отрицательной динамики процесса воспитания обучающихся. 

Оценка эффективности реализации образовательной организацией программы воспитания 

и социализации должна сопровождаться отчетными материалами исследования: годовой 

план воспитательной работы по трем направлениям (блоки исследования); бланки тестов 

и анкет заполненные обучающимися и их родителями (законными представителями); 

материалы и листы наблюдений; сводные бланки результатов исследования и т. д. 

Материалы должны отражать степень достижения планируемых результатов духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся. 

На основе результатов исследования может быть составлена характеристика класса и 

индивидуальная характеристика учащегося, включающая три основных компонента: 

– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

– определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития; 

– систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

гармоничное развитие обучающегося и успешную реализацию задач начального общего 

образования. 

Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть включены в 
портфель достижений младших школьников. 

Необходимо отметить, что результаты индивидуальных достижений и особенности 

личностного развития обучающихся не подлежат итоговой оценке качества освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, в полном 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования. Обобщенная оценка 

личностных результатов обучающихся, в рамках оценки эффективности реализуемой 

образовательной организацией программы воспитания и социализации, осуществляется в 

ходе мониторинговых исследований, полностью отвечающих этическим принципам 

охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей 

угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. 

Для расширения возможностей реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся (проведение развивающих программ, тренингов для детей, родителей 

(законных представителей) и педагогов; оценка динамики развития обучающихся и общей 

эффективности воспитательной деятельности), при согласии родителей, могут быть 

привлечены квалифицированные специалисты, обладающие необходимой 

компетентностью в сфере психологической диагностики и развития личности в детском и 

подростковом возрасте. 

Показатели оценки 

организационных, ресурсных и психолого-педагогических условий осуществления 

воспитания младших школьников в организациях общего образования 

 

1. Документационное обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: 

наличие локальных актов образовательной организации, определяющих содержание 

воспитательной деятельности и основные средства его реализации (включая разделы 

образовательной программы школы и/или ее концепции развития и т. п.); четкость 

вычленения целей, задач воспитательной деятельности, средств их реализации; 

взаимосоответствие целей и задач, задач и средств воспитательной деятельности; 

предусмотренность в содержании образования возможностей для реализации 

дополнительных образовательных программ воспитательных направленностей. 

2. Материально-техническая база и другие материальные условия воспитательной 

деятельности в начальной школе: наличие необходимых помещений и территорий для 
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проведения воспитательной деятельности в соответствии с ее целями и задачами, 

установленными в плановой документации образовательной организации; обеспечение 

состояния отведенных для проведения воспитательной деятельности помещений и 

территорий образовательной организации в соответствии с ее целями и задачами, 

установленными в плановой документации; соответствие материально-технического 

обеспечения регулярных воспитывающих мероприятий и форм организации внеурочной 

деятельности их целям и задачам, установленным в плановой документации; соответствие 

санитарно-гигиенических условий проведения воспитательной работы, средств и условий 

обеспечения безопасности участников воспитательной деятельности требованиям 

федеральных нормативных правовых актов для образовательных организаций данного 

типа и вида. 

3. Информационно-методическое обеспечение воспитательной деятельности в начальной 
школе: наличие необходимого методического обеспечения воспитательной работы и 

воспитывающих влияний целостной образовательной деятельности, определяемого их 

целями и задачами, установленными в плановой документации образовательной 

организации; информационно-техническая оснащенность воспитательной работы в 

соответствии с целями и задачами, установленными в плановой документации 

образовательной организации: уpовень обеспеченности образовательной организации 

компьютеpной техникой и его использования для решения задач воспитательной 

деятельности; уpовень сохpанности и использования школьного библиотечного фонда для 

решения задач воспитательной деятельности. 

4. Обеспечение уровня организации воспитательной работы и воспитывающих влияний 

учебной деятельности: четкое указание целей, задач, средств их реализации в 

документации образовательной организации; взаимосоответствие целей, задач и средств 

воспитания; оптимальность, реалистичность плана воспитательной деятельности; наличие 

достаточной связи внеурочной воспитывающей деятельности с урочной деятельностью; 

направленность воспитывающей деятельности образовательной организации в 

соответствии с реализацией принципа индивидуальной дифференциации в образовании на 

возможно более полные развитие и реализацию образовательного и в целом личностного 

потенциала обучающихся, воспитанников; соответствие предлагаемых учащимся форм 

воспитательной деятельности доминирующим социально позитивным ориентациям 

обучающихся в начальной школе; обеспечение возможностей для развития творческих 

способностей учащихся; регулярное ведение текущего контроля результатов выполнения 

установленных документацией учреждения планов воспитательной деятельности; наличие 

в образовательной организации органов ученического самоуправления. 

5. Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: наличие в 
образовательной организации должностей работников, по своему функционалу 

отвечающих за воспитательную работу и/или внеурочную деятельность; общий уровень 

психолого-педагогической компетентности работников образовательной организации в 

организации воспитательной деятельности. 

6. Использование в образовательной организации форм организации внеурочной 
деятельности в соответствии с содержанием, целями и задачами основных направлений 

воспитательного процесса в начальной школе: наличие в образовательной организации 

кружков, секций и других форм организации внеурочной деятельности, по своему 

содержанию, целям и задачам соответствующим обеспечению: а) социально- 

нравственного развития обучающихся, воспитанников (формированию основ духовно- 

нравственного, гражданско-патриотического, экономико-трудового и экологического 

сознания и деятельности личности); б) общеинтеллектуального развития обучающихся, 

воспитанников (развития умственной деятельности и основ систематизации знаний); в) 

общекультурного развития обучающихся, воспитанников (формированию основ 

эстетического, физического сознания и деятельности личности, развитию ее 

самоорганизации). 
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7. Соответствие социально-психологических условий проведения воспитательной работы 

и воспитывающих влияний обучения в начальной школе требованиям федеральных 

нормативных правовых актов к деятельности образовательных организаций данного типа 

и вида: достижение психологической защищенности обучающихся в ходе мероприятий 

воспитательной работы на основе: обеспечения общей удовлетворенности обучающихся 

процессом и результатами своего участия в них, эмоциональной включенности 

обучающихся в воспитательную деятельность – заинтересованности в происходящем на 

данных мероприятиях и при данном использовании, ощущения обучающимися своей 

социально-групповой приобщенности на данных мероприятиях и при данном 

использовании, отсутствия у обучающихся чрезмерной нервно-эмоциональной и 

физической напряженности и чувства собственной несостоятельности при участии в них 

(в том числе – как результат уважения личности ребенка в данном педагогическом 

коллективе). 

8. Соответствие педагогической организации совместной деятельности обучающихся на 
уровне начального общего образования психолого-педагогическим требованиям к 

воспитывающим взаимоотношениям в образовательной деятельности: обеспечение 

освоения учащимися нравственных норм отношений на основе человеколюбия, развития у 

них коллективистской идентификации в процессе педагогически организуемой 

совместной деятельности; использование при организации совместной деятельности 

учащихся осмысленной учащимися общественно-полезной деятельности как наиболее 

эффективно влияющей, учитывая особенности юношеского возраста, на формирование 

социально позитивных взаимоотношений учащихся с окружающим миром; отсутствие у 

педагогов образовательной организации опоры на авторитарный подход в задавании  

целей совместной воспитательно значимой деятельности учащихся и в организации 

осуществления ими данной деятельности; разнообразие форм внеклассной работы в 

образовательной организации с приоритетом форм, обеспечивающих: а) неформальное 

общение учащихся между собой и с педагогическими работниками; б) самовыражение и 

самоутверждение учащегося в коллективе сверстников; в) создание наиболее 

благоприятных условий для включения учащихся в систему реальных нравственных 

отношений при проведении внеклассных мероприятий; обеспечиваемая педагогической 

организацией учебной и иной совместной деятельности учащихся позитивность общего 

настроения в классных коллективах; варьирование основных стилей педагогического 

воздействия на обучающихся (наставнический; тренирующий; консультативный) в 

зависимости от решаемых воспитательных задач и особенностей учащихся; 

интерактивность взаимодействия педагога с учащимися в их педагогически организуемой 

совместной деятельности, характеризуемая последовательной реализацией следующих 

стадий организации взаимодействия: поиск педагогом позитивного в личности ребенка; 

активизация деятельности педагога на основе педагогически целесообразного и 

корректного его участия в личных проблемах и трудностях ученика; выраженность 

заинтересованности педагогов в успехе каждого, проявляемая с помощью 

систематической оценки эффективности участия в совместной деятельности как условия 

формирования у учащихся нравственных норм отношений на основе развития их 

коллективистской идентификации. 

9. Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива образовательной 

организации с общественностью и внешними организациями для решения задач 

воспитательной деятельности: активность обеспечения взаимодействия педагогического 

коллектива образовательной организации с родителями обучающихся при решении задач 

воспитательной деятельности; выраженность ориентации администрации образовательной 

организации на поддержание связей свой организации с другими организациями для 

обеспечения культурного досуга, духовно-нравственного развития младшего школьника. 
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2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни – это комплексная программа формирования у обучающихся знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психологического здоровья как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка. 

Программа построена МБОУ «Саглынская СОШ» на основе общенациональных ценностей 

российского общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая 

культура, безопасность человека и государства. Программа направлена на развитие 

мотивации и готовности обучающихся повышать свою экологическую грамотность, 

действовать предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически 

безопасного образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить природу 

как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального 

благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни при получении начального общего образования cформирована с учетом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, 

обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может 

быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и 

существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и 

подростков и всего населения страны в целом; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 
существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей 

опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьезными хроническими заболеваниями) и 

восприятием ребенком состояния болезни главным образом как ограничения свободы 

(необходимость лежать в постели, болезненные уколы). 

Наиболее эффективным путем формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая 

взрослыми самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной 

социализации ребенка в образовательной организации, развивающая способность 

понимать свое состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима 

дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не  

гарантирует их использования, если это не становится необходимым условием 

ежедневной жизни ребенка в семье и образовательной организации. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы учитывались 

психологические и психофизиологические характеристики детей младшего школьного 
возраста, зона их актуального развития. 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни – необходимый и 

обязательный компонент здоровьесберегающей работы образовательной организации, 

включающий создание благоприятного психологического климата, обеспечение 

рациональной организации образовательной деятельности, проведение физкультурно- 

оздоровительной работы, организацию рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является просветительская работа с их 

родителями (законными представителями), привлечение родителей (законных 
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представителей) к совместной работе с детьми, к разработке программы экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ 

экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся при получении начального общего образования, 

описание ценностных ориентиров 

Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, а также организация всей работы по ее реализации должны 

строиться на основе научной обоснованности, последовательности, возрастной и 

социокультурной адекватности, информационной безопасности и практической 

целесообразности. 

Цель программы – сохранение и укрепление физического, психологического и 
социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, обеспечить системный 

подход к созданию целостной здоровьесберегающей среды, способствующей 

формирование экологической культуры. 

Задачи программы: 

 сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; создать условия для получения первоначального опыта участия в 

природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту жительства, в 

своём городе. 

 сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

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

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

играх; 

 дать представление с учетом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их 

пагубном влиянии на здоровье; 

 сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе, в том числе к 

уникальной природе Республики Тыва; 

 научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их 

основе самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

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

полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребенка составлять, анализировать и контролировать 

свой режим дня; 

 обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 

поведения в экстремальных ситуациях; обеспечить знание и следование правилам 

безопасного использования бытовых приборов (газо-, водо-, энергоснабжения); 

 сформировать навыки позитивного общения; 

 научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и 
укреплять здоровье; 

 сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 
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Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

запросы участников образовательных отношений 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности 

выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов 

универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных 

норм поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической 

безопасности человека и природы. Формируется личный опыт самоограничения при 

решении ключевого противоречия экологического сознания этого возраста «хочу – нельзя»  

и его эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 
творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы 

научного знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-исследовательская, игровая, 

рефлексивно-оценочная, креативная, общественно полезная. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение. 

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации 

игрового и учебного типа. 

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в Муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении Средней общеобразовательной школе 

с.Саглы организуется по следующим взаимосвязанным направлениям с учётом 

региональной специфики: 

1) создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 
общеобразовательной организации; 

2) организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

3) организация спортивно-оздоровительной деятельности; 

4) реализация курсов внеурочной деятельности, воспитательных мероприятий и 

дополнительных программ 

5) организация работы с родителями (законными представителями). 

1. Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

общеобразовательной организации. 

Здоровьесберегающая инфраструктура включает: 

 соответствие состояния и содержания здания и помещений общеобразовательной 
организации санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 
требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также 
для хранения и приготовления пищи; 

 организацию качественного горячего питания обучающихся; 

 оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортивных площадок 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

 наличие помещений для медицинского персонала; 

 наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с 
обучающимися (учитель физической культуры, педагог-психолог, медицинский 

работник). 

В МБОУ СОШ с.Саглы состояние и содержание зданий и помещений 

общеобразовательной организации соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 
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обучающихся. 

В наличии есть необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а 

также для хранения и приготовления пищи. Организовано горячее питание обучающихся, 

работает буфет. Оснащены спортивным и игровым оборудованием и инвентарем 

спортивный зал, тренажерный зал. Оборудовано помещение для медицинского персонала. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Саглынская СОШ»  

обеспечена квалифицированным составом специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с обучающимися (учителями физической культуры, педагогом-

психологом, медицинским работником). 

2. Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленна на 

повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха 

включает: 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий
6
, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших 

апробацию); 

 введение любых инноваций в образовательную деятельность только под 

контролем специалистов; 

 строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

 индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития 

обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным 

образовательным траекториям; 

 ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские 

группы под строгим контролем медицинских работников. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого 

педагога. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности здоровья, 

здорового образа жизни – самостоятельная работа обучающихся, направляемая и 

организуемая взрослыми:  учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в  семье 

Самостоятельная работа способствует активной и успешной социализации младшего 

школьника, развивает способность понимать своё состояние, знать способы и варианты 

рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил 

личной гигиены. 

Виды и формы образовательной деятельности, используемые в урочной и внеурочной 
деятельности при реализации программы: проблемно-ценностное и досуговое общение; 

проектная деятельность; социально-творческая; общественно полезная практика; 

исследовательская работа во время прогулок, в музее; деятельность классной или 

школьной газеты по проблемам здоровья или охраны природы; спортивные игры; дни 

здоровья и т.д. 

. 
 

6 
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 

№ 189 (ред. от 25.12.2013 г.) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте России 

03.03.2011г. № 19993), (в ред. Изменений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.06.2011 № 85, Изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 25.12.2013 г. № 72, Изменений № 3, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015г. № 81) 
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3. Организация физкультурно-оздоровительной работы 
Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленна на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, 

включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно- 

двигательного характера; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секций дополнительного образования и создание 

условий для их эффективного функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий, в том числе 

участие в городских спортивных мероприятиях. 

 

4. Реализация курсов внеурочной деятельности, воспитательных мероприятий и 

программы дополнительного образования 

В муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  «Саглынская 

СОШ» реализуются следующие дополнительные образовательные курсы, направленные 

на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни: 

- курсы внеурочной деятельности «Здоровей-ка», «Азбука безопасности» 

«Общественно-полезная деятельность»: 

- курсы внеурочной деятельности «Шахматы» 

5. Организация работы с родителями (законными представителями) 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 
- проведение родительских собраний, индивидуальных консультаций по различным 

вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и 

отрицательно влияющим на здоровье детей, и т. п. 

- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) 

по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек и т. п. 

 

Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению 

правилам безопасного поведения на дорогах 

Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни. Физическое воспитание младших школьников, 

процесс формирования у них здорового образа жизни предполагает усиление внимание к 

формированию представлений о культуре здоровья и физической культуры; 

первоначального опыта самостоятельного выбора в пользу здорового образа жизни; 

интереса к физическому развитию, к спорту, отказу от курения и употребления 

наркотиков. 

Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного 

образа жизни: 

– начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа жизни 

(организация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье человека, 

биологических основах деятельности организма, различных оздоровительных системах и 

системах физических упражнений для поддержания здоровья, традициях физического 

воспитания и здоровьесбережения в культуре народов России, Республики Тыва и других 
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стран); 

– предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам 

индивидуальных достижений в различных видах спортивных состязаний, подвижных 

играх; демонстрации успехов в деятельности спортивных секций, туристических походах; 

– предъявление примеров ведения здорового образа жизни с использованием 

примеров из жизни жителей Республики Тыва (олимпийских чемпионов, спортсменов с 

ограниченными возможностями здоровья); 

– ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, занятий 

физической культурой, народными играми Республики Тыва, использования спортивно- 

оздоровительной инфраструктуры ближайшего социума; 

– включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и 

пропаганда занятий физической культурой в процессе детско-родительских и семейных 

соревнований; 

– организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, туризма, 

общего и дополнительного образования. 

– коллективные прогулки, туристические походы ученического класса; 

– фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в социальных 

сетях, индивидуальные странички на специальном школьном сайте, посвященном 

здоровью; 

– дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о режиме 

дня, труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической культуре); 

– разработка учащимися памяток и информационных листовок о нормативно- 

правовом обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возможностях получения 

медицинской помощи, об отечественной системе медицинского страхования; 

– выступление перед учащимися младших классов по проблематике физической 

культуры, заботы о собственном здоровье, об истории международного и отечественного 

спорта, его героях, о видах спорта и т. п.); 

– совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и 

родителей; 

– ведение «Индивидуальных дневников здоровья» (мониторинг – самодиагностика 
состояния собственного здоровья). 

Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к природе, 

созидательной экологической позиции. Развитие содержания экологического 

воспитания на уровне начального общего образования предполагает формирование у 

младших школьников эмоционально-чувственного, нравственного отношения к природе; 

понимания необходимости соблюдения норм экологической этики; представлений о 

экологически целесообразном поведении. 

Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры могут 

быть представлены в контексте основных вариантов взаимодействия человека и природы: 

– исследование природы – познавательная деятельность, направленная на раскрытие 

тайн и загадок окружающего мира с целью использования открытых явлений для блага 

человечества, (исследовательские проекты, научные мини-конференции, 

интеллектуально-познавательные игры и т. д.); 
– преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животными 

(исследовательская деятельность на пришкольном участке, выращивание домашних растений, 

выставки сельскохозяйственной продукции, презентации домашних растений, цветов и т. д.); 

– художественно-эстетические практики – общение с природой созерцательно- 

эстетического характера (выставки – обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, 

стихов, работ младших школьников и произведений известных мастеров, посещение 

природных объектов с эстетическими целями); 

– занятия туризмом – изменение себя в ходе преодоления природных условий в 

походах (походы, рассказы участников об испытаниях, в ходе похода); 
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– общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить 

психологический комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации о домашних 

животных, посещение Чагыйтайского заказника; 

– природоохранная деятельность, охрана природы и природных богатств, изучение 

Красной книги Республики Тыва  (экологические акции, природоохранные флешмобы). 

Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать 

профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения, 

воспитывать транспортную культуру безопасного поведения на дорогах. 

Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного поведения на 

дорогах: 

- мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, ответственных за 

безопасность дорожного движения (проведение опроса, съемка видеосюжетов и др.); 

- конкурс памяток «Школьнику пешеходу (зима)», «Школьнику-пешеходу (весна)» и т. д.; 

- компьютерное тестирование по правилам дорожного движения. 

Модель организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада 

школьной жизни, поведения; физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, 

профилактике употребления психоактивных веществ обучающимися, 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

 

Целевой 
Цель – сохранение и укрепление физического, психологического и 
социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста, как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному 

и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, обеспечить системный подход к созданию 

целостной здоровьесберегающей среды, 
способствующей формирование экологической культуры. 

 Задачи программы: 
сформировать представления об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и окружающей среды; создать условия для 

получения первоначального опыта участия в природоохранной 

деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту жительства, в 

своём населенном пункте. 

сформировать представление о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и 

негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра 

телепередач, участия в азартных играх; 

дать представление с учетом принципа информационной безопасности о 
негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная 

двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомление и т. 

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

алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном 

влиянии на здоровье; 

сформировать познавательный интерес и бережное отношение к 

природе, в том числе к уникальной природе Республики Тыва; научить 

школьников выполнять правила личной гигиены и развить 

готовность на их основе самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре, полезных продуктах; 

сформировать представление о рациональной организации режима дня, 



133  

учебы и отдыха, двигательной активности, научить ребенка составлять, 
анализировать и контролировать свой режим дня; 

обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным 

навыкам поведения в экстремальных ситуациях; обеспечить знание и 

следование правилам безопасного использования бытовых приборов (газо-

, водо-, энергоснабжения); 

сформировать навыки позитивного общения; 
научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу 

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

Планируемые результаты: 
ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

элементарные представления о взаимообусловленности физического, 

нравственного, социально-психологического здоровья человека, о важности 

морали и нравственности в сохранении здоровья человека; первоначальный 

личный опыт здоровьесберегающей деятельности; первоначальные 

представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества; 

знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 
телевидения, рекламы на здоровье человека. 

 

 

 

 

 
Содержательный 

Направления деятельности по реализации программы: 
экологическое воспитание (составляется в соответствии с программой 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 

сохранение природы Республики Тыва; 

безопасное поведение в быту и природе, в том числе профилактика 

детского дорожно-транспортного травматизма; 

здоровье, в том числе личная гигиена, рациональный режим дня, 

правильное питание, обращение к врачу, профилактика употребления 

психоактивных веществ обучающимися; позитивное общение; 

информационная безопасность;  

 

 

 

 

 

 
Процессуальный 

Урочная деятельность: 
освоение содержания учебных предметов – окружающий мир, 

физическая культура, литературное чтение и т.п., реализация системно- 

деятельностного подхода - учебное сотрудничество, проектные задачи 

и т.п. 

Внеурочная деятельность: «Живая вода», «Бисероплетение», 
«Шахматы» 

Система воспитательных мероприятий: спортивные праздники, Дни 

здоровья, тематические конкурсы и викторины, участие в 

тематических конкурсах различных уровней, изучение школьных 

программ «Дети и дорога», «Я выбираю жизнь». 

Просветительская работа с родителями: родительские собрание, 
индивидуальные консультации. 
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Результативный 

Портрет выпускника начальной школы: 
любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки 

перед семьей и обществом; 

выполняющий правила здорового и безопасного для себя и 

окружающих образа жизни. 
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Критерии, показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность в части формирования здорового и 

безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся 
 

В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и 

необходимости ее коррекции проводится систематический мониторинг (один раз в 

учебный год) в образовательной организации. 

Мониторинг реализации Программы включает: 

- аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своем здоровье, правильном питании, влиянии психотропных 

веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на 

транспорте; 

- отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя 

здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата; 

- отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в том числе 

дорожно-транспортного травматизма; 

 

- отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 
- включение в доступный широкой общественности ежегодный отчет образовательной 

организации обобщенных данных о сформированности у обучающихся представлений об 

экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 
 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов 

по формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся 

 

Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников 

начальной школы, однако оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых 

ведущими методами являются: 

 экспертные суждения (родителей, партнёров школы); 

 анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу 

личности; 

 различные тестовые инструменты, созданные с учётом возраста; 
 самооценочные суждения детей. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

личностные результаты обучения: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, 

социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 
деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в 

тесном сотрудничестве с семьей ученика. 
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2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Цели и задачи коррекционной работы МБОУ «Саглынская СОШ» 

Овюрского кожууна с обучающимися на уровне начального общего 

образования 

 

Программа коррекционной работы МБОУ  «Саглынская СОШ»   Овюрского 

кожууна  разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и с учетом опыта работы 

школы по данному направлению. 

Программа коррекционной работы МБОУ  «Саглынская СОШ»  направлена на: 

 преодоление затруднений учащихся, возникающих у них в ходе освоения 

содержания начального общего образования; 

 овладение учащимися, испытывающими сложности в освоении основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, навыками 

адаптации к социуму; 

 психолого-педагогическое сопровождение учащихся, испытывающих сложности в 

освоении основной общеобразовательной программы начального общего 

образования; 

 развитие потенциала учащихся, испытывающих сложности в освоении основной 

общеобразовательной программы начального общего образования. 

Программа коррекционной работы МБОУ  «Саглынская СОШ»  содержит: 

 перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий; 

 систему комплексного психолого-педагогического сопровождения учащихся, 

испытывающих сложности в освоении основной общеобразовательной программы 

начального общего образования, в условиях образовательной деятельности; 

 описание специальных условий обучения и воспитания учащихся, испытывающих 

сложности в освоении основной общеобразовательной программы начального 

общего образования; 

 механизм взаимодействия при реализации программы коррекционной работы 

МБОУ  «Саглынская СОШ»; 

 планируемые результаты реализации программы коррекционной работы МБОУ 

«Саглынская СОШ». 

Цель программы коррекционной работы МБОУ «Саглынская СОШ»  создание системы 

комплексной помощи учащимся в освоении основной общеобразовательной программы 

начального общего образования, коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии учащихся, испытывающих сложности в освоении основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, их социальной 

адаптации. 

Задачи программы коррекционной работы МБОУ  «Саглынская СОШ»: 

 своевременное выявление учащихся с трудностями адаптации к образовательному 

пространству МБОУ «Саглынская СОШ» 

 определение особых образовательных потребностей учащихся, испытывающих 
сложности в освоении основной общеобразовательной программы начального 

общего образования; 

 определение особенностей организации образовательной деятельности в МБОУ 

«Саглынская СОШ» для рассматриваемой категории детей в соответствии с 

индивидуальными особенностями и возможностями каждого учащегося, 

испытывающего сложности в освоении основной общеобразовательной программы 

начального общего образования; 
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 создание условий, способствующих освоению учащимися основной 

общеобразовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Саглынская СОШ»; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической 

помощи учащимся, испытывающим сложности в освоении основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, с учетом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 

возможностей детей в соответствии с рекомендациями психологопедагогического 

консилиума МБОУ  «Саглынская СОШ»; 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов (в случае потребности), 

организация индивидуальных и (или) групповых занятий для учащихся, 

испытывающих сложности в освоении основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 
общеобразовательным программам в МБОУ  «Саглынская СОШ»; 

 реализация системы мероприятий МБОУ  «Саглынская СОШ» по социальной 

адаптации учащихся, испытывающих сложности в освоении основной 

общеобразовательной программы начального общего образования; 

 оказание родителям (законным представителям) учащихся, испытывающих 

сложности в освоении основной общеобразовательной программы начального 

общего образования, консультативной и методической помощи по социальным, 

правовым и другим вопросам. 

 

Перечень и содержание индивидуально ориентированных 

коррекционных направлений работы МБОУ  «Саглынская СОШ» 

 

В современных условиях модернизации образования проблема коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии учащихся, испытывающих 

сложности в освоении основной общеобразовательной программы начального общего 

образования, и их социальной адаптации является предметом повышенного внимания. 

Процесс сопровождения таких детей начинается с момента фиксации проблемы и 

завершается тогда, когда она оказывается решенной. Наблюдается противоречие между 

возрастающей потребностью общеобразовательных организаций в дифференциации и 

индивидуализации образовательной деятельности в связи с увеличением числа учащихся, 

имеющих нарушения физического и психического развития и требующих педагогической 

поддержки, и недостаточной методической разработанностью механизмов помощи 

указанной категории обучающихся. 

Важным является не только коррекция, но и профилактика и предупреждение 
любых отклонений в здоровье. Коррекционно-развивающая работа занимает центральное 

положение в системе образования учащихся, испытывающих сложности в освоении 

основной общеобразовательной программы начального общего образования, и 

осуществляется в единстве урочной и внеурочной деятельности. 

Перечень индивидуально ориентированных коррекционных направлений работы 

МБОУ «Саглынская СОШ» с учащимися, испытывающими сложности в освоении 

основной общеобразовательной программы начального общего образования, 

сформирован, исходя из учета потребностей конкретного учащегося или группы 

учащихся, имеющих сходные проблемы, и включает диагностические, коррекционно- 

развивающие, консультационные, информационно-просветительские мероприятия: 

 диагностическую работу, которая обеспечивает своевременное выявление 
учащихся, испытывающих сложности в освоении основной общеобразовательной 

программы начального общего образования МБОУ «Саглынская СОШ», 

подготовку рекомендаций по оказанию им психологопедагогической помощи в 
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МБОУ «Саглынская СОШ»; 

 коррекционноразвивающую работу, обеспечивающую своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии учащихся на уровне 

начального общего образования в МБОУ «Саглынская СОШ»; способствующую 

формированию у них универсальных учебных действий (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 консультативную работу, обеспечивающую непрерывность специального 

сопровождения учащихся, испытывающих сложности в освоении основной 

общеобразовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Саглынская СОШ» и их семей по вопросам воспитания, коррекции, развития и 

социализации; 

 информационнопросветительскую работу, направленную на разъяснительную 
деятельность МБОУ «Саглынская СОШ» со всеми участниками образовательных 

отношений по вопросам, связанным с особенностями организации образовательной 

деятельности для учащихся. 

 

Содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений работы 

МБОУ «Саглынская СОШ» с учащимися, испытывающими сложности в освоении 

основной общеобразовательной программы начального общего образования, составляют: 

1) диагностическая работа: 
 своевременное выявление учащихся, испытывающих сложности в освоении 

основной общеобразовательной программы начального общего образования; 

 ранняя диагностика отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

 комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической информации 

от специалистов разного профиля; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития учащихся, 

выявление их резервных возможностей; 

 изучение развития эмоциональноволевой сферы и личностных особенностей 

учащихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

учащихся; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации учащихся; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития учащихся; 

 анализ успешности коррекционноразвивающей работы. 
2) коррекционноразвивающая работа: 

 выбор методик, методов и приемов обучения в соответствии с особыми 

образовательными потребностями учащихся; 

 организация и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления у учащихся 

нарушений развития и трудностей обучения; 

 системное воздействие на учебнопознавательную деятельность учащихся в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

 коррекция и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоциональноволевой и личностной сферы учащихся и психокоррекцию 

поведения; 

 социальная защита учащихся в случае неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах. 

3) консультативная работа: 

 выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 
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работы с учащимися, единых для всех участников образовательных отношений; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с учащимися; 

 консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения учащихся. 

4) информационнопросветительская работа: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, направленные 

на разъяснение участникам образовательных отношений вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения учащихся; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуальнотипологических особенностей учащихся. 

 

Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений 
работы МБОУ «Саглынская СОШ» с учащимися, испытывающими сложности в освоении 

основной общеобразовательной программы начального общего образования, ежегодно 

отражаются в плане работы школьного психолого-педагогического консилиума. 

 

Система комплексного психолого-социального сопровождения и поддержки 

учащихся, испытывающих сложности в освоении основной общеобразовательной 

программы начального общего образования МБОУ «Саглынская СОШ» 

 

Система комплексного психолого-социального сопровождения и поддержки 
учащихся, испытывающих сложности в освоении основной общеобразовательной 

программы начального общего образования МБОУ «Саглынская СОШ», включает 

комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения 

основной общеобразовательной программы начального общего образования. 

Комплексное обследование осуществляется в соответствии с направлениями 

диагностической работы МБОУ «Саглынская СОШ» указанными выше, и осуществляется 

в рамках программ деятельности педагогических работников и специалистов. 

Мониторинг динамики развития, успешности освоения учащимися основной 

общеобразовательной программы начального общего образования осуществляется в 

рамках функционирующей в МБОУ «Саглынская СОШ» внутренней системы оценки 

качества образования в соответствии с Положением о внутренней системе оценки 

качества образования МБОУ «Саглынская СОШ». 

 

Описание специальных условий обучения и воспитания учащихся, 

испытывающих сложности в освоении основной общеобразовательной программы 

начального общего образования МБОУ  «Саглынская СОШ» 

 

Реализация программы коррекционной работы МБОУ  «Саглынская СОШ» 

осуществляется в специально созданных условиях обучения и воспитания учащихся, 

испытывающих сложности в освоении основной общеобразовательной программы 

начального общего образования. 

Специальные условия обучения и воспитания таких учащихся МБОУ  «Саглынская СОШ» 

включают в себя: 

1) психологопедагогическое обеспечение: 

 сочетание оптимального режима учебных нагрузок учащихся, испытывающих 
сложности в освоении основной общеобразовательной программы начального 

общего образования, и специализированной помощи в соответствии с 

рекомендациями психологопедагогической комиссии; 

 ориентация урочной и внеурочной деятельности на коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии учащихся, испытывающих сложности в 
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освоении основной общеобразовательной программы начального общего 

образования, и их социальную адаптацию; 

 учет индивидуальных особенностей учащихся при реализации основной 

общеобразовательной программы начального общего образования; 

 соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

 использование педагогическими работниками и специалистами специальных 

методов, приемов, средств обучения, современных педагогических технологий, в 

том числе информационных, для оптимизации образовательной деятельности, 

повышения ее эффективности, доступности; 

 обеспечение участия учащихся, испытывающих сложности в освоении основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, в 

воспитательных, культурноразвлекательных, спортивнооздоровительных и иных 

досуговых мероприятиях МБОУ  «Саглынская СОШ». 

2) программнометодическое обеспечение, связанное с использованием в МБОУ  
«Саглынская СОШ» педагогом-психологом и учителем-логопедом диагностического, 

оценочного и иного инструментария, необходимого для осуществления  

профессиональной деятельности. 

Реализация содержания образования для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется в Филиале МБОУ «Саглынская СОШ» по 

адаптированной общеобразовательной программе для учащихся с задержкой 

психического развития. 

3) кадровое обеспечение: 

 реализация программы коррекционной работы МБОУ  «Саглынская СОШ» 

осуществляется педагогическими работниками и специалистами, 

квалификационный уровень которых соответствует требованиям 

квалификационных характеристик должностей руководящих и педагогических 

работников. 

Повышение профессиональной компетентности педагогических работников и 

специалистов  осуществляется  с  периодичностью,  установленной  федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации», в формах и в сроки, установленные в МБОУ 

      «Саглынская СОШ» материальнотехническое обеспечение: 
оборудование для беспрепятственного доступа учащихся в здания и помещения МБОУ 

«Саглынская СОШ»; специально оборудованные учебные места; оборудование для 

обеспечения спортивно-оздоровительных мероприятий, хозяйственно-бытового и 

санитарногигиенического обслуживания отсутствуют. 

4) информационное обеспечение, составляющее основу информационной образовательной 

среды МБОУ  «Саглынская СОШ». 

 

Механизм взаимодействия при реализации программы коррекционной работы 

МБОУ  «Саглынская СОШ» 

 

Эффективность взаимодействия педагогических работников и специалистов при 
реализации программы коррекционной работы МБОУ «Саглынская СОШ» обусловлена 

следующими фундаментальными теоретическими положениями: 

 о соотношении обучения и развития (Л. С. Выготский), теории деятельности (А. 
Н. Леонтьева, П. Я. Гальперина), 

 теории общей обучаемости и учебной деятельности (Н. А. Менчинская, 3. И. 

Калмыкова), 

 концепции коррекционно-развивающего обучения в общеобразовательных 

организациях (Н. Н. Малафеев, С. Г. Шевченко). 

Реализация мероприятий программы коррекционной работы МБОУ «Саглынская СОШ» 

осуществляется при взаимодействии сопровождающего и сопровождаемого, результатом 
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которого является прогресс в развитии сопровождаемого. 

Основными принципами реализации мероприятий программы коррекционной работы 

МБОУ «Саглынская СОШ» являются: 

 рекомендательный характер советов сопровождающего; 

 приоритет интересов сопровождаемого («на стороне ребёнка»); 

 непрерывность сопровождения; 

 комплексный подход сопровождения. 

Организационно-управленческой формой реализации мероприятий программы 

коррекционной работы МБОУ «Саглынская СОШ» является школьный 

психологопедагогический консилиум, деятельность которого регламентируется 

Положением о школьном психологопедагогическом консилиуме. 

Взаимодействие   специалистов   МБОУ «Саглынская СОШ» позволяет 
обеспечить: 

 комплексность в определении и решении проблем учащихся, испытывающих 

сложности в освоении основной общеобразовательной программы начального 

общего образования, предоставлении им квалифицированной помощи педагога- 

психолога и логопеда; 

 анализ личностного и познавательного развития учащихся, испытывающих 

сложности в освоении основной общеобразовательной программы начального 

общего образования; 

 составление рекомендаций по коррекции отдельных сторон 

учебнопознавательной, речевой, эмоциональноволевой и личностной сфер 

учащихся, испытывающих сложности в освоении основной общеобразовательной 

программы начального общего образования, для учителей-предметников и 

родителей (законных представителей). 

 

Планируемые результаты реализации 

программы коррекционной работы МБОУ  «Саглынская СОШ» 

Планируемые результаты реализации программы коррекционной работы МБОУ  

«Саглынская СОШ» соотносятся с личностными и метапредметными результатами 

освоения учащимися основной общеобразовательной программы начального общего 

образования, представленными ранее в данной Программе. 
 

РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Учебный план начального общего образования является одним из основных 

организационных механизмов реализации основной образовательной  программы 

начального общего образования. 

Учебный план начального общего образования определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

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

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов и обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования,  которое 
обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям России и родного 

края; 
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 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

В учебный план МБОУ «Саглынская СОШ» входят следующие обязательные предметные 

области и учебные предметы: 

 русский язык и литературное чтение (русский язык, литературное  чтение); 

 родной язык  и литературное чтение; 
 иностранный язык (иностранный язык); 

 математика и информатика (математика); 

 обществознание и естествознание (окружающий мир); 

 основы религиозных культур и светской этики; 

 искусство (музыка, изобразительное искусство); 

 технология (технология); 

 физическая культура (физическая культура). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений:   

2 класс – 1час;  

3класс – 1час;  

4 класс – 0,5 часа. 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

(далее – ОРКСЭ) реализуется как обязательный в объеме 1 часа в неделю в 4 классах. В 

2018-2019 учебном году родителями (законными представителями) обучающихся сделан 

выбор следующих модулей ОРКСЭ: «Основы светской этики». 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает: 

  во исполнение Федерального закона от 03.08. 2018 г. №317-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» для изучения родного языка выделены по 1 часу во 2-3 классах и 0,5 часа 

в 4 классе. 

Время, отводимое на часть, формируемую участниками образовательных отношений, не 

превышает максимально допустимую недельную нагрузку обучающихся. 

В МБОУ  «Саглынская СОШ» устанавливаются следующие формы промежуточной 

аттестации: 

1 класс (с использованием дихотомической шкалы: освоил / не освоил): 

русский язык (диктант с грамматическим заданием); 

математика (стандартизированная контрольная работа) 

2 класс: 

русский язык – проверочная работа;  

математика – проверочная работа; 

 3 класс: 
русский язык – проверочная работа; 

математика – проверочная работа; 

 4 класс: 

русский язык – проверочная работа; 

математика – проверочная работа; 

родной язык – проверочная работа; 

 окружающий мир - проверочная работа 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет 34 учебные недели, в 1 классе – 33 учебные недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней, 

летом – 97 дней для 1 классов, 94 дня 2-4 классов. Для обучающихся в 1 классе 
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устанавливаются дополнительные недельные каникулы с 10.02.2019 г. по 17.02.2019 г. 

Режим работы: 

- для учащихся 1 классов максимальная продолжительность учебной недели составляет 5 

дней, максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка составляет 21 час; 

- для учащихся 2-4 классов максимальная продолжительность учебной недели составляет 6 

дней, максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка составляет 26 часов. 

Продолжительность урока составляет: 

в 1-м классе в сентябре, октябре — по 3-4 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре — 

декабре — по 4-5 урока по 35 минут каждый; январь — май — по 4 урока по 45 минут 

каждый (понедельник, вторник, среда, пятница), 40 минут – четверг, суббота; во 2-4 классах 

– 45 минут (понедельник, вторник, среда, пятница), 40 минут – четверг, суббота.   

 

 



 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

с родным (тувинским) языком обучения для 1-4 классов по ФГОС 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

1кл 2кл 3кл 4кл Всего  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык  4/132 5/170 5/170 5/170 19/642 

Литературное 

чтение 

2/66 3/102 3/102 3/102 11/308 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 

(тувинский) 

2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Литературное 

чтение на родном 

языке (тувинский) 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

 2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика и 

информатика 

Математика 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Основы религиозных  

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных  

культур и светской 

этики 

- - - 1/34 1/34 

Искусство  Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Изобразительное 

искусство 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Физическая культура Физическая 

культура 

3/99 3/102 3/102 3/102 12/405 

Итого 21/693 25/850 25/850 26/884 97/3277 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

учреждений 

Литературное 

чтение на родном 

языке (тувинский) 

 1/34 1/34 0,5/17 2,5/85 

Максимально допустимая учебная 

нагрузка 
21/693 26/884 26/884 26,5/901 99,5/2478 

 

 

3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

План внеурочной деятельности является одним из организационных механизмов 

реализации основной образовательной программы начального общего образования. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего образования: 
 обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в образовательной 

организации, 



 

 создание благоприятных условий для развития ребенка, 

 учет его возрастных и индивидуальных особенностей. 

План внеурочной деятельности МБОУ «Саглынская СОШ» обеспечивает учет 

индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через организацию 

внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное; 

 духовно-нравственное; 

 социальное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное. 

План внеурочной деятельности организации МБОУ  «Саглынская СОШ» определяет 

состав и структуру направлений, формы организации. 

Внеурочная деятельность организуется в следующих формах: 

 творческие мастерские; 

 конференции; 

 экскурсии, соревнования; 

 поисковые исследования; 

 общественно полезные практики; 

 другие формы. 

Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии 

с выбором участников образовательных отношений, с учетом региональных и 

этнокультурных особенностей Республики Тыва, а также интересов обучающихся и 

возможностей организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Внеурочная деятельность организована непосредственно в МБОУ  «Саглынская 

СОШ» с участием педагогов школы. Недельный объем внеурочной деятельности – в 1 

классе-9часов, 2 классе – 7 часов, 3 классе-7 часов, 4 классе – 4 часа. 

План внеурочной деятельности МБОУ  «Саглынская СОШ» направлен на достижение 

обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательной 

организацией используются возможности СДК им. Борбаанды Маадыр-оола 

 читальный, актовый и спортивный залы. 
Для проведения занятий по внеурочной деятельности группы комплектуются из 

обучающихся одного класса; 

Комплектование групп проходит в соответствии с запросом участников 

образовательных отношений на основании заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся. Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

разработана в рамках одного направления развития личности. 

Таблица 1 

 

План внеурочной деятельности начального общего образования. 

 Направления 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего 

Духовно-нравственное 

«Улусчу ужурлар» 1/33 1/34 1/34  3/101 

Спортивно-оздоровительное 

«Шахматы» 1/33 1/34 1/34  3/101 

«Физкульт-Ура» 1/33 1/34 1/34  3/101 

Социальное 

«Светофор» 1/33    1/33 

Общеинтеллектуальное 

«Развитие речи» 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 



 

(русский язык) 

«Занимательная 

математика» 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

«Культура речи» 

(родной язык) 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Общекультурное 

«Умелые ручки» 1/33    1/33 

«Веселые нотки» 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

 9/297 7/238 7/238 4/136 27/909 

 

3.3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Календарный учебный график в МБОУ  «Саглынская СОШ» составлен с учётом 

мнений участников образовательных отношений, с учётом региональных и 

этнокультурных особенностей и традиций, с учетом плановых мероприятий 

учреждений культуры региона. 

Календарный учебный график составлен с учетом «Санитарно-

эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г. № 189 (ред. от 24.11.2015г.). 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности 

(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха 

и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: 

 даты начала и окончания учебного года; 

 продолжительность учебного года, четвертей; 

 сроки и продолжительность каникул; 
 сроки проведения промежуточных аттестаций. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет 34 недели, в 1 классе – 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней. 

 осенние – 9  дней, 

 зимние - 13 дней, 

 весенние - 8 дней, 

 дополнительные каникулы для учащихся 1-х классов - 8 дней. 

В МБОУ «Саглынская СОШ» система организации учебного года четвертная: 

 1 четверть — 8 учебных недель, 

 2 четверть — 8 учебных недель, 
 3 четверть — 10 учебных недель, 

 4 четверть — 8 учебных недель. 

Дата начала учебного года – 1 сентября, дата окончания учебного года – 25 мая для 

1 классов, 29 мая для 2-4 классов. 
 
 

 

Класс 
 

Четве

рть 

Дата 

начала 

Дата 

оконча

ния 

Продо

лжител

ьность 

четверт

и (в 

неделя

х) 

 

Сроки 

каникул 

Продолжител
ьность 

(количество 

каникулярных 

дней) 

Срок
и 
промежу

точной 

аттестац

ии 

1 1 1.09.2018 27.1
0.18 

8 28.10.18 - 
05.11.18 

8  
 

2 06.11.18 28.1 8 29.12.18 - 13 



 

2.18 10.01.19 25.04.-
15.05.2019 

3 11.01.19 22.03.19 8 
10.02.19 - 
17.02.19 

8 

23.03.19 - 
31.03.19 

8 

4 01.04.19 25.0
5.19 

7   

Итого: 33 37 

2-4 1 1.09.2018 27.1
0.18 

8 28.10.18 - 
05.11.18 

8  
15.05.-

27.05.2019 
2 06.11.18 28.1

2.18 
8 29.12.18 - 

10.01.19 
13 

3 11.01.19 22.0
3.19 

8 25.03.19 - 
01.04.19 

8 

4 01.04.19 29.0
5.19 

8 30.05.19-31.08.19  

Итого 34 30 
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3.4. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С 

ТРЕБОВАНИЯМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Система условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования в соответствии с требованиями Стандарта (далее – система условий) 

разрабатывается на основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Система условий МБОУ «Саглынская СОШ» ориентирована на достижение 

интегративного результата выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования – создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 

– обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 
привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 

общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

– гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

– комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

В целях обеспечения реализации основной образовательной программы начального 

общего образования в МБОУ  «Саглынская СОШ» для участников образовательных 

отношений создаются условия, обеспечивающие возможность: 

– достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

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

ограниченными возможностями здоровья; 

– выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, 
студий и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, используя возможности организаций дополнительного  

образования; 

– работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской 

деятельности; 

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

работников и общественности в разработке основной образовательной программы 

начального общего образования, проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, а также в формировании и реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся; 

– эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной 

образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений, в 

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

спецификой организации, осуществляющей образовательную деятельность и с учетом 

особенностей субъекта Российской Федерации; 

– использования в образовательной деятельности современных образовательных 
технологий деятельностного типа; 

– эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

– включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия; 

– обновления содержания основной образовательной программы начального общего 



148  

образования, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой 
развития системы образования, запросов детей и их родителей (законных представителей), 

а также с учетом особенностей субъекта Российской Федерации; 

– эффективного управления организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также 

современных механизмов финансирования. 

Система условий учитывает особенности организации, а также взаимодействие с 

социальными партнерами:     

Система условий содержит: 

– описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, а также учебно-методического и информационного 

обеспечения; 

– обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы начального общего образования 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

– механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

– контроль за состоянием системы условий. 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, базируется на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитикообобщающей и 

прогностической работы, включающей: 

– анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 
основной образовательной программы начального общего образования; 

– установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и 

задачам основной образовательной программы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, сформированным с учетом потребностей всех участников 

образовательного процесса; 

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС НОО; 

– разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

Комплексная аналитикообобщающая и прогностическая работа проведена на основе 

Методики оценки качества образования в соответствии с требованиями ФГОС общего 

образования общеобразовательными организациями РТ. 

 

Описание кадровых условий и механизмы их достижения 

 

Соответствие кадровых условий реализации основной образовательной программы 
начального общего образования в МБОУ «Саглынская СОШ» подтверждаются 

следующими документами (таблица 1) 

Таблица 1 

Соответствие кадровых условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

Требование Показатели Документационное 
обеспечение 

укомплектованность Обеспеченность информационная справка 
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общеобразовательной 
организации 

педагогическими, 

руководящими и иными 

работниками 

педагогическими, руководящими 
и иными работниками 

общеобразовательной 

организации 

 

уровень квалификации 
педагогических, 

руководящих и иных 

работников 

общеобразовательной 

организации 

соответствие уровня 
квалификации педагогических, 

руководящих и иных работников 

общеобразовательной 

организации требованиям ЕКС 

должностей руководителей, 

специалистов и служащих и 

требований профессионального 

стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего 

среднего общего образования 
(воспитатель, учитель)»

7
 

информационная справка 
о кадровом обеспечении 

реализации основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования, 

включающая следующие 

компоненты: 

 должность; 

 должностные 
обязанности; 

 количество работников 
в общеобразовательной 
организации; 

 уровень квалификации 

работников 

общеобразовательной 

организации: требования 

к уровню квалификации, 
фактический уровень 

разработка должностных 

инструкций, содержащих 

конкретный перечень 

должностных обязанностей 

педагогических, руководящих и 

иных работников, с учётом 

особенностей организации труда 

и управления, а также прав, 

ответственности и 

компетентности работников 

общеобразовательной 

организации на основе 

требований нормативных 

документов
8
 

должностные инструкции, 

содержащие конкретный 

перечень должностных 

обязанностей 

педагогических, 

руководящих и иных 

работников 

общеобразовательной 

организации 

непрерывность 
профессионального 

развития педагогических 

Обеспеченность 
общеобразовательной 

организации педагогическими и 

документы об освоении 
дополнительных 

профессиональных 
 

7 
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

(Минздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. № 761н Москвы «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»; 
Приказ Министерства труда и социальной защиты от 18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении 

профессиональный стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего среднего общего образования (воспитатель, учитель)» 
 

8 Там же 
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работников организации, 
осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

руководящими работниками, 
освоивших дополнительные 

профессиональные программы по 

профилю педагогической 

деятельности 

программ по профилю 
педагогической 

деятельности не реже чем 

один раз в три года 

 

План-график повышения квалификации педагогических работников 

Ф.И.О. учителя  2018г. 2019г. 2020г. 

Куулар З.К. Учитель начальных классов + + + 

Ооржак П.Б. Учитель начальных классов + + + 

Ооржак Ч.В. Учитель начальных классов + + + 

Сарыглар Ч.М. Учитель начальных классов + + + 

Тюлюш Ч.Ч. Учитель английского языка + + + 

Куулар А.А. Учитель физической культуры + + + 

График аттестации педагогических работников 

 
Ф.И.О. учителя 

 
Год 

прохождени 

я аттестации 

 

Катего 

рия 

Год  

прохождени 

я очередной 
аттестации 

Куулар З.К. Учитель начальных классов 2014 высшая  2019 

Ооржак П.Б. Учитель начальных классов 2015 первая 2020 

Ооржак Ч.В. Учитель начальных классов 2014 сзд 2019 

Сарыглар Ч.М. Учитель начальных классов  первая 2019 

Тюлюш Ч.Ч. Учитель английского языка 2014 первая 2019 

Куулар А.А. Учитель физической 
Культуры 

   2020 

 

Описание психолого-педагогических условий 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования в МБОУ «Саглынская СОШ» обеспечивают: 

 преемственность содержания и форм организации образовательной 
деятельности, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ 

дошкольного образования и начального общего образования; 

 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей (законных 
представителей) обучающихся; 

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений (сохранение и укрепление 

психологического здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и 

безопасного образа жизни; дифференциация и индивидуализация обучения; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; формирование 

коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

поддержка детских объединений, ученического самоуправления); 

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения  

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень организации); 

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, 
коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

Основными формами психологопедагогического сопровождения являются: 
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 диагностика, направленная на выявление особенностей статуса учащегося 

начального общего образования. Она может проводиться на этапе знакомства с 

ребёнком, после зачисления его в общеобразовательную организацию и в конце 

каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей (законных представителей), 

которое осуществляется учителем и педагогом-психологом с учётом результатов 

диагностики, а также администрацией общеобразовательной организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 
коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Формы реализации психолого-педагогического сопровождения в рамках основных 

направлений представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Механизмы создания психолого-педагогических условий реализации основной 

образовательной программы начального общего образования в образовательной 

организации 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

индивидуальный 

уровень 

 

групповой уровень 

 

на уровне класса 

на уровне 

общеобразовательной 

организации 

Сохранение и укрепление психологического здоровья 

проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

участниками 

образовательных 

отношений; 

индивидуальная 

коррекционная 

работа с 

учащимися; 

проведение 

диагностических 

мероприятий; 

профилактика 

школьной 

адаптации (на этапе 

поступления в 

школу); и т.п. 

проведение 

тренингов, 

организация 

тематических и 

профилактических 

занятий; 
проведение 
тренингов с 

педагогами по 

профилактике 

эмоционального 

выгорания; 

и т.п. 

проведение 

классных часов, 

бесед, праздников; 

проведение 

диагностических 

мероприятий с 

учащимися; 

проведение 

релаксационных и 

динамических пауз 

в учебное время; 

и т.п. 

проведение 

общешкольных 

лекториев для 

родителей 

обучающихся 

(например, «Школа 

родителя» и 
др.) 
информационно- 

просветительская 

работа через сайт 

общеобразовательной 

организации 

и т.п. 

Мониторинг возможностей и способностей обучающихся 

проведение 
диагностических 

мероприятий; 

проведение 

индивидуальных 

консультаций с- 

учащимися и 

родителями; 

индивидуальная 

коррекционная 

работа с учащ-

имися; и т.п. 

проведение 

групповой 

профилактической 

работы, 

направленной на 

коррекцию 

выявленных 

затруднений и 

проблем 

обучающихся; 

и т.п. 

проведение диагно- 
стических меропр  

иятий с учащими-

ся; проведение 

групповой профи-

лактической рабо-

ты, направленной 

на коррекцию 

выявленных 
затруднений и 

проблем 

обучающихся; и т.п. 

оказание консуль-

тативной помощи 

педагогам, родите-

лям и обучающи-

мся;  проведение 

тематических 

лекториев для 

родителей и педагогов; 

информационно- 

просветительская 

работа с педагогами и 

родителями; и т.п. 
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Психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения 

индивидуальная 

профилактическая 

работа с 

учащимися; 

консультативная 

деятельность; 

психологическая 

поддержка 

участников 

олимпиад 

и т.п. 

организация 

групповой 

деятельности в 

аспекте поддержки, 

оказания 

консультативной 

помощи участников 

олимпиадного 

движения; 

и т.п. 

проведение диагно- 
стических меропр- 

иятий с учащими- 

ся; проведение 

групповой профи-

лактической рабо-

ты, направленной 

на поддержку 

участников 

олимпиадного 

движения; и т.п. 

оказание 

консультативной 

помощи педагогам, 

родителям и 

обучающимся; 

и т.п. 

Формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни 

индивидуальная 

профилактическая 

работа с 

учащимися; 

консультативная 

деятельность; 

и т.п. 

проведение 

групповой 

профилактической 

работы, 

направленной на 

формирование 

ценностного 

отношения 

обучающихся к 
своему здоровью; 
работа группы 
волонтёров и т.п. 

организация 

тематических 

занятий, кружков, 

бесед по проблеме 

здоровья и 

безопасности образа 

жизни; 

и т.п. 

проведение лекториев 

для родителей и 

педагогов; 

сопровождение 

общешкольных 

тематических занятий, 

акций по 

здоровьесбережению; 

информационно-

просветительская 

работа через сайт ОО 

и т.п. 

 

Развитие экологической культуры 

проведение индиви-

дуальных консультаций с 

участниками образова-

тельных отношений по 

вопросам развития 

представлений об основах 

экологической культуры 

на примере экологически 

сообразного поведения 

в быту и природе родного 

края; индивидуальная 

коррекционная работа с 

учащимися; и т.п. 

проведение 

групповой 

профилактиче

ской работы, 

направлению 

формирования 

умений 

безопасного 

поведения в 

окружающей 

среде родного 

края; 

и т.п. 

организация 

тематических 

занятий, кружков, 

бесед по проблеме 

форми- 

рования познава-

тельного интереса 

 и бережного 

отношение к 

уникальной 

природе РТ; 

и т.п. 

проведение лекториев 

для родителей 

обучающихся; 

информационно- 

просветительская 

работа через сайт 

общеобразовательной 

организации; 

и т.п. 

Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями 
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проведение 
диагностических 

мероприятий; 

разработка 

индивидуального 

маршрута 

психолого- 

педагогического 

сопровождения 

ребенка с особыми 

образовательными 

потребностями; 

индивидуальная 

коррекционная 

работа с 

учащимися; 

и т.п. 

организация 
учебной 

деятельности с 

учетом 

психофизических 

возможностей 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями; 

и т.п. 

проведение 
диагностических 

мероприятий с 

учащимися; 

организация 

учебной 

деятельности с учетом 

психофизических 

возможностей детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями; 

и т.п. 

организация учебной 
деятельности с учетом 

психофизических 

возможностей детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

оказание 

консультативной 

помощи педагогам, 

родителям и 

обучающимся; 

информационно- 
просветительская 

работа с педагогами и 

родителями; 

и т.п. 

Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников 

проведение 
диагностических 

мероприятий 

проведение 

организация 

тематических и 

профилактических 

занятий; 

диагностика 
сформированности 

коммуникативных 

умений и навыков 

оказание 

консультативной 

помощи педагогам и 

родителям; 

Индивидуальны 
консультаций с 

учащимися,педа

-гогами и родите 

лями индивиду 

альная коррек-

ционная работа 

с учащимися;  

проведение 
коррекционно- 

развивающих 

занятий, 

направленных на 

повышение уровня 

коммуникативных 

навыков; и т.п. 

обучающихся 
класса; организация 

тематических и 

профилактических 

занятий; 

и т.п. 

проведение 
тематических 

лекториев для 

родителей и педагогов; 

информационно- 

просветительская 

работа через сайт 

школы; и т.п. 

Поддержка детских объединений и ученического самоуправления 

оказание консуль-

тативной помощи 

педагогам по воп-

росам организа- 

ции ученического 

самоуправления; 

выявление детей 

для работы в 

детскихобъединени

ях; и т.п. 

проведение 
диагностических 

мероприятий для 

определения 

лидеров; 

и т.п. 

тренинги для 

выпускников 

начального общего 

образования по 

целеполаганию и 

уверенности в себе; и 

т.п. 

информационно- 

просветительская 

работа через сайт 

общеобразовательной 

организации; 

и т.п. 

Выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности 
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выявление детей с 
признаками ода-

ренности; созда- 

ние условий для 

раскрытия потен-

циала одаренного 

обучающегося; 

индивидуализация 

и дифференциация 

обучения; индиви-

дуальная работа с 

родителями (по 

мере необходи-

мости) и т.п. 

проведение 
тренинговой 

работы с 

одаренными 

детьми; 

и т.п. 

проведение 
диагностических 

мероприятий с 

обучающимися 

класса; 

и т.п. 

оказание консульта-
тивной помощи педаг-

огам, родителям и обу-

чающимся; содействие 

в построении педаго-

гами информационно- 

образовательных мате-

риалов для одаренного 

обучающегося; 

проведение 

тематических 

лекториев для 

родителей и педагогов; 

и т.п. 

 

Описание материально-технических условий 

Материально-техническое обеспечение – одно из важнейших условий реализации 
основной образовательной программы начального общего образования в 

общеобразовательной организации. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 
начального общего образования МБОУ «Саглынская СОШ» обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; 

2) соблюдение: 

 санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требования к  

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

 санитарно-бытовых условий (наличие мест личной гигиены и т. д.); 

 социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места,  комнаты 
психологической разгрузки и т.д.); 

 пожарной и электробезопасности; 

 требований охраны труда; 

 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 
3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательной организации. 

Критериальными источниками оценки учебноматериального обеспечения 

образовательной деятельности являются требования федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, лицензионные требования и 

условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого 

постановлением Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. № 966, а также 

соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: постановление 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека от 29.12.2010г. № 189, СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарноэпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локальными 
нормативными актами общеобразовательной организации, разработанные с учётом 

особенностей реализации основной образовательной программы начального общего 

образования в общеобразовательной организации. 

Создание в МБОУ «Саглынская СОШ» соответствующей образовательной и 

социальной среды обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной 
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образовательной программы начального общего образования и способствует: 

 учёту национальных, региональных и этнокультурных особенностей, который 
обеспечивается уточнением формулировок планируемых (личностных, метапредметных и 

предметных) результатов и их дополнением; 

 сформированностью основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 
за свою Родину, российский народ, историю России и родного края; 

 сформированностью способностей младших школьников к естественно-научному 

мышлению, техническому творчеству и интереса к техническим специальностям; 

 переходу от репродуктивных форм учебной деятельности к самостоятельным, 

проектным и поисково-исследовательским; 

 формированию умений работы с различными видами информации и её источниками; 

 формированию коммуникативной культуры учащихся. 
В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования для обеспечения всех предметных областей / 

учебных предметов и внеурочной деятельности МБОУ «Саглынская СОШ» обеспечена 

мебелью, презентационным оборудованием, освещением, хозяйственным инвентарём. В 

начальной школе 4 учебных кабинета, 10 ноутбуков, 2 проектора, 2 принтера, 2 экрана, 4 

телевизора 

Документационное обеспечение материально-технических условий реализации 

основной образовательной программы начального общего образования в МБОУ 

«Саглынская СОШ»                                                                                                      Таблица 5 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

Требование Показатели Документационное 

обеспечение 
Возможность достижения Соответствие материально- Акт приемки готовности 

обучающимися технических условий Общеобразовательной 

установленных ФГОС НОО общеобразовательной организации к 2018-19 

требований к результатам организации требованиям ФГОС учебному году, акты 

освоения основной НОО к материально-техническим очередных и внеочередных 

образовательной программы условиям реализации основной проверок надзорных органов о 

начального общего образовательной программы соответствии требованиям 

образования начального общего образования действующих санитарных и 
  противопожарных норм, план 
  мероприятий по устранению 
  нарушений, выявленных в ходе 
  проверок надзорных органов о 
  соответствии общеобразовате- 
  льной организации требованиям 
  действующих санитарных и 
  противопожарных норм 
 Обеспеченность Информация об обеспеченности 
 общеобразовательной учебниками и учебными 
 организации учебниками и пособиями с указанием % 
 учебными пособиями в обеспеченности по каждому 
 соответствии с требованиями учебному предмету, курсу 
 ФГОС НОО учебного плана 
 Обеспечение контролируемого Информация о системе ограни- 
 доступа участников образователь- чения доступа к информации, 
 ных отношений к информационным несовместимой с задачами духов 
 образовательным ресурсам в сети  но-нравственного развития и  
 Интернет воспитания обучающихся 

соблюдение: санитарно-ги- Соответствие Акт приемки готовности обще- 

гиенических норм образова- общеобразовательной образовательной организации 
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тельной деятельности; сани- организации требованиям к к 2018-19 учебному году, акты 

тарно-бытовых условий; материально-техническим очередных и внеочередных 

социально-бытовых условий; условиям реализации ООП НОО проверок надзорных органов о 

пожарной и электробезопас-
ности; требований охраны 
труда; своевременных сроков 
и необходимых объемов теку- 
щего и капитального ремонта 

(санитарно-бытовых условий;  нарушениях, выявленных в ходе 
проверок о соответствии требо-
ваниям действующих санитар-
ных и противопожарных норм 

Возможность для 

беспрепятственного доступа 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья к 

объектам    инфраструктуры 
образовательно организации 
 

предоставление возможности 
беспрепятственного доступа 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья к 
объектам инфраструктуры 
образовательной организации 

Паспорт доступности 

 
 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования должны обеспечивать: 

 реализацию национальных, региональных и этнокультурных особенностей; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 
деятельность, проведения наблюдений и экспериментов; 

 художественного творчества; 

 создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

 развития личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, экологического 

мышления и экологической культуры; 

 получения информации различными способами (поиск информации в сети 
Интернет, работа в библиотеке и др.); 

 наблюдения, наглядного представления и анализа данных; использования 

цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий; 

 планирования учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и 
отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 
Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов 

на электронных носителях, к множительной технике для тиражирования 

учебных и методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, 

результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся; 

 размещения своих материалов и работ в информационной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного сайта; 

 использование объектов, изготовленных самодеятельным способом учителями, 
учащимися и их родителями (иллюстративные материалы, видеоматериалы, 

фотоальбомы, макеты и т. п.); 

 использование процессорной техники и робототехники; 

 организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 

отдыха обучающихся и педагогических работников; 

 создание технических условий для использования информационно- 
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коммуникационных средств обучения. 

 

Описание учебно-методических и информационных условий 

и механизмы их достижения 

Учебно-методические и информационные ресурсы МБОУ «Саглынская СОШ» 

обеспечивают: 

 достижение     учащимися     планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования, в том числе учитывающих 

национальные, региональные и этнокультурные особенности; 

 эффективность деятельности учителя начального общего образования и учащегося с 
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использованием учебно-методических ресурсов и информационно-коммуникационного 
сопровождения; 

 управленческую деятельность руководителей общеобразовательной организации, 

отвечающих за качество начального общего образования; 

 реализацию учебного плана образовательной организации, плана внеурочной 

деятельности образовательной организации, а также индивидуальных учебных планов, 
реализуемых в образовательной организации; 

 реализацию системы оценки планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (в том числе оценочных 

материалов); программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

при получении начального общего образования; рабочих программ учебных предметов, 

курсов, в том числе курсов внеурочной деятельности; программы духовно-нравственного 

развития, воспитания обучающихся при получении начального общего образования; 

программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; программы коррекционной работы; 

 образовательную (учебную, внеурочную и внеучебную) деятельность обучающихся 

(печатные и электронные носители образовательной информации, мультимедийные, 

аудио- и видеоматериалы, цифровые образовательные ресурсы и т.д.); 

 образовательную деятельность обучающих (учителей начального общего 
образования, педагогов-психологов и т.д.); 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 
создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 

языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 
спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

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

 создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических 
объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 
озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением; 

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

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 
входа в информационную среду общеобразовательной организации, в том числе через 

сеть Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 вещания (подкастинга), использования аудио-видеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

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

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

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

наглядного представления; 

 включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения 
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наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 
оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 

определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуальнонаглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и 
ИКТинструментов, реализации художественнооформительских и издательских 
проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых 

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

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

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 
оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

 размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской деятельности 

обучающихся в информационнообразовательной среде образовательной организации; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования образовательной 

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

дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети 
Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических текстографических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научноисследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга  и общения 
обучающихся с возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиасопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования информационнометодические условия 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

обеспечиваются современной информационнообразовательной средой. 

Информационно-образовательная среда МБОУ «Саглынская СОШ» включает 

совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные 

каналы, программные продукты и др.), культурные и организационные формы 

информационного взаимодействия, компетентность участников образовательных 

отношений в решении учебно-познавательных и профессиональных  задач  с  

применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие 

служб поддержки применения ИКТ. 

Информационно-образовательная среда МБОУ «Саглынская СОШ» обеспечивает 

возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды 

деятельности: 
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 планирование образовательной деятельности; 

 размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в том числе 

работ обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательных отношений 
информационных ресурсов; 

 фиксацию хода образовательной деятельности и результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования; 

 взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том числе 

дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, 

формируемых в ходе образовательной деятельности для решения задач управления 

образовательной деятельностью; 

 контролируемый доступ участников образовательных отношений к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 
несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 

 взаимодействие организации, осуществляющей образовательную деятельность с 

органами, осуществляющими управление в сфере образования, и с другими организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается 

средствами ИКТ и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование информационной образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

Информационно-образовательная среда МБОУ «Саглынская СОШ» включает: 

 технические средства (мультимедийный проектор и экран; принтер; принтер 
цветной; 

 обеспечение технической, методической  и  организационной  поддержки 
(разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка 
распорядительных документов учредителя; подготовка локальных  актов  
образовательной организации); 

 отображение образовательной деятельности в информационной  среде  
(размещаются домашние задания; творческие работы учителей и обучающихся; 
осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управления; 

 компоненты на бумажных носителях (учебники, рабочие тетради; 

 компоненты на CD и DVD (электронные приложения к учебникам; электронные 
наглядные пособия). 

Общеобразовательная организация обеспечена учебниками и (или) учебниками с 

электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной 

программы начального общего образования. 

- Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определена 

в Положении о комплектовании и использовании библиотечного фонда учебников МБОУ 

«Саглынская СОШ» и исходит из расчёта: 

- не менее одного учебника в печатной или электронной форме, достаточного для 

освоения рабочей программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому 

учебному предмету, входящему в обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, учебного плана основной образовательной программы 
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начального общего образования. 
Учебники по таким предметам, как физическая культура, ИЗО, технология, МХК, 

ОБЖ могут использоваться учителем и учащимися только на урочных занятиях в 

школьных кабинетах из расчета один на парту без выдачи на руки. Домашнее задание в 

данном варианте работы для учащихся 1-4 классов не предполагает выполнения 

учащимися заданий из учебника. 

Таблица 8 

Учебно-методическое обеспечение, соответствующего требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(учебниками и (или) учебниками с электронными приложениями, являющимися их 

составной частью, учебно-методической литературой и материалами по всем 

учебным предметам основной образовательной программы начального общего 

образования) 
 

класс 

 

предмет 

 

автор 
кол-во 

учащихся 

в 

наличии 

 

потребность 

% 

обеспечен 

ности 

1 

ФГОС 

Азбука Горецкий В.Г. 18 18 0 100 

Ужуглел  А.А. Алдын-оол 18 18 0 100 

Изобразительное 

искусство 

Кузин В.С. 18 18 0 100 

Литературное 
чтение 

Климанова Л.Ф.  18 18 0 100 

Математика в 2-х 
кн. 

М.И. Моро 18 18 0 100 

Музыка  Критская Е.Д. 18 18 0 100 

Русский язык Канакина В.П. 18 18 0 100 

Технология Роговцева Н.И. 18 18 0 100 

Окружающий мир А.А. Плешаков 18 18 0 100 

Физическая 
культура 

Лях В.И. 18 18 0 100 

2 

ФГОС 
Математика М.И. Моро 8 8 0 100 

Русский язык Канакина В.П. 8 8 0 100 

Литературное 

чтение 

Климанова Л.Ф. 8 8 0 100 

Родной язык Дамба Н.Ч. 8 8 0 100 

Родная литература Кара-Сал Л.С. 8 8 0 100 

Окружающий мир А.А.Плешаков. 8 8 0 100 

Технология Н.И.Роговцева 8 8 0 100 

Физическая 

культура 

Лях В.И. 8 8 0 100 

Изобразительное 

искусство 

Коротеева  Е.И. 8 8 0 100 

Английский язык  Быкова Н.И. 8 8 0 100 

 

Музыка Е.Д.Критская 8 8 0 100 
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3 

ФГОС 

Математика Моро М.И. 12 12 0 100 

Русский язык Канакина В.П. 12 12 0 100 

Литературное 
чтение 

Л.Ф.Климанова 12 12 0 100 

Родной язык Сат Ш.Ч. 12 12 0 100 

Родная литература Кара-Сал Л.С. 12 12 0 100 

Окружающий мир А.А.Плешаков 12 12 0 100 

Технология Н.И.Роговцева 12 12 0 100 

Физическая 
культура 

Лях В.И. 12 12 0 100 

Изобразительное 
искусство 

 Горяева Н.А. 12 12 0 100 

Английский язык  Быкова М.И. 12 12 0 100 

Музыка Е.Д.Критская 12 12 0 100 

4 

ФГОС 

Математика Моро М.И. 4 4 0 100 

Русский язык Канакина В.П. 4 4 0 100 

Литературное 
чтение 

Л.Ф.Климанова 4 4 0 100 

Родной язык Ойдан-оол А.К. 4 4 0 100 

Родная литература Ондар Б.Л. 4 4 0 100 

Окружающий мир А.А.Плешаков 4 4 0 100 

Технология Н.И.Роговцева 4 4 0 100 

Физическая 
культура 

Лях В.И. 4 4 0 100 

Изобразительное 
искусство 

Неменская Л.А. 4 4 0 100 

Английский язык Быкова Н.И. 4 4 0 100 

Музыка Е.Д.Критская 4 4 0 100 

 Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 
России 

Беглов А.Л. 4 4 0 100 

Обеспеченность с 
1-4 класс 

    100 

 

Общеобразовательная организация имеет доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам, в том числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных электронных 

образовательных ресурсов (таблица 9). 

Библиотека МБОУ СОШ «Саглынская СОШ» укомплектована печатными 
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образовательными ресурсами и электронными образовательными ресурсами по всем 

учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной литературы. 

Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и научно- 

популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Таблица 9 

Соответствие информационно-методических условий реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

Требование Показ
атели 

Документационное 
обеспечение 

 Использование 

информационных ресурсов 

общеобразовательной 

организации  (сайт или 

Интернет-страничка) для 

обеспечения широкого, 

постоянного и устойчивого 

доступа участников 

образовательных отношений 

к информации, связанной с 

реализацией  основной 

образовательной программы 

начального общего 

образования 

Школьный сайт   

 Наличие в отчёте о 

результатах 

самообследования 

общеобразовательной 

организации раздела, 

содержащего информацию о 

ходе реализации ФГОС НОО 

Отчет орезультатах 

самообследования 

общеобразовательной 

организации за 2017-18 

учебный год 

Обеспечение учебниками и 

(или) учебниками с 

электронными приложениями, 

учебными пособиями, учебно- 

методической литературой и 

материалами по всем учебным 

предметам основной 

образовательной программой 

начального общего 

образования 

 

Обеспеченность 

учебниками, учебниками в 

электронной форме, 

учебными пособиями, 

учебно-методической 
литературой в соответствии с 
ФГОС НОО 

Информация об 

обеспеченности учебниками. 

Учебниками в электронной 

форме, учебными пособиями, 

учебно-методической литературой с 

указанием % обеспеченности по 

каждому учебному предмету, курсу 

учебного плана (обязательной части 

и части, формируемой участниками 

образовательных 
отношений) 

Обеспечение фондом 

дополнительной 

литературы, включающий 

детскую художественную и 

научно-популярную 

литературу, справочно- 

библиографические и 

периодические издания, 

сопровождающие 

реализацию основной 

образовательной программы 

начального  общего 
образования 

Обеспеченность фондом 

дополнительной литературы, 

включающий детскую 

художественную и научно- 

популярную литературу, 

справочно-

библиографические и 

периодические издания, 

сопровождающие реализа-

цию основной образова-

тельной программы 

начального общего 

образования 

Информация об 

обеспеченности фондом 
дополнительной литературы, 

включающий детскую 

художественную и научно- 

популярную литературу, 

справочно-библиографические и 

периодические издания, 

сопровождающие реализацию 

основной образовательной 

программы начального общего 

образования 
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Обеспечение  учебно- 

методической литературой и 

материалами по  всем курсам 

внеурочной деятельности, 

реализуемыми в 

общеобразовательной 
организации 

Обеспеченность учебно- 

методической литературой и 

материалами по всем курсам 

внеурочной дея-

тельности, реализуемыми   в 

общеобразовательной 

организации 

Информация об 

обеспеченности учебно- 
методической литературой и 

материалами по всем курсам 

внеурочной деятельности, 

реализуемыми в 

общеобразовательной 

организации 

 

Контроль за состоянием системы условий 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП ООО осуществляется 
директором  МБОУ «Саглынская СОШ» 
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