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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная  записка 

Тип государственного учреждения – бюджетное учреждение. 

Тип образовательной организации – общеобразовательная организация 

Юридический адрес : 163020; г.Архангельск, ул. К.Либкнехта, д.15. 

Телефон: 652167,  факс : 652167. 

E-mail: shint1@yandex.ru 

 

Действующие лицензии на образовательную деятельность: Лицензия на 

осуществление образовательной деятельности – серия 29II01 №0001351  регистрационный 

номер № 6313 от 17.08.2016 г. бессрочная, на право оказывать образовательные услуги по 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего и 

дополнительного образования. 

 

Сведения об аккредитации: Свидетельство о государственной аккредитации серии 

29А01 № 0000914,  регистрационный № 3889  от 11.11.2016 года выдано Министерством 

образования и науки Архангельской области на образовательные программы начального 

общего образования, основного общего образования. Срок действия свидетельства  - до 

15.12.2027г. 

 

Учредитель: Архангельская область в лице Министерства образования и науки 

Архангельской области. 

 

Директор ГБОУ АО АСШИ № 1 -  Ловкова Ирина Иннокентьевна. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

 ГБОУ АО АСШИ №1 разработана педагогическим коллективом в составе: 

Ловковой И.И., директором школы; 

Борисовой С.А., зам. директора по УР; 

Кузнецовой О.В., зам. директора по ВР; 

Крыловой Е.В., руководителем МО предметов гумантарно-эстетического цикла; 

Невдах И.Б., руководителем МО предметов естественно-математичесого цикла; 

Агинскене Л.А.,руководителм МО педагогов начальной школы. 

 

  Краткая историческая справка о школе. 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Архангельской области 

«Архангельская санаторная школа-интернат №1» создано в соответствии с решением 

исполнительного комитета Архангельского областного Совета депутатов №452                                     

от 20 июля 1971 г., протокол №20 д.№611/15 как Архангельская восьмилетняя санаторная 

школа-интернат №1 для детей, больных сколиозом. 

Школа одновременно является лечебным и образовательным учреждением, работает в 

режиме круглосуточного пребывания детей при пятидневной рабочей   неделе. 

Комплексное лечение детей, страдающих сколиозом, основано на разгрузке 

позвоночника. Во время уроков, самоподготовок и даже части воспитательных мероприятий 

дети лежат на специальных медицинских кушетках. Все обучающиеся имеют часовой дневной 

сон. 

Режим работы школы построен на основе сочетания медицинских и педагогических 

мероприятий. В расписание уроков наряду с общешкольными дисциплинами внесены занятия  

лечебной физкультуры и плавания. 

Учреждение является базовой площадкой для студентов кафедры адаптивной 

физкультуры САФУ и слушателей курсов повышения квалификации среднего медицинского 

персонала и учителей физической культуры и корригирующей гимнастики. 

Главным результатом многолетней деятельности школы является то, что более 10 
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тысяч ее воспитанников обрели возможность стать полноценными членами общества и найти 

свое место в жизни.   

Основное место в комплексе лечения сколиоза занимает лечебная физкультура. Уроки 

ЛФК включены в сетку расписания учебного процесса. ЛФК сопровождает все фазы лечения. 

Лечебная физкультура проводится групповым и индивидуальным методом с подбором 

комплекса упражнений в зависимости от степени и вида деформации позвоночника.  

Важное место в лечении сколиоза занимает лечебное плавание, оно проводится в 

бассейне на базе ДДЮТ по программе «Оздоровительное плавание». Дети посещают бассейн 2  

раза в неделю. За учебный год дети получают, в среднем, 60-70 лечебных процедур в бассейне. 

В комплексное лечение сколиоза входят режим разгрузки позвоночника, ЛФК, 

лечебное плавание, массаж, физиотерапия, корсетное лечение. 

 

Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ АО 

АСШИ № 1 (далее - ООП НОО) разработана на основе Федерального закона Российской 

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

изменениями, в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (утвержден Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286), с учётом примерной 

основной образовательной программы начального общего образования, на основании анализа 

деятельности образовательной организации, возможностей, предоставляемых учебно-

методическим комплексом, используемыми в ГБОУ АО АСШИ № 1.  

 

Цели реализации ООП НОО: 

   

− обеспечение успешной реализации конституционного права каждого гражданина РФ, 

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

включающего обучение, развитие и воспитание каждого обучающегося; 

− организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых результатов 

начального общего образования, отражённых в обновленном ФГОС НОО; 

− создание условий для свободного развития каждого младшего школьника с учётом его 

потребностей, возможностей и стремления к самореализации; отражение в программе 

начального общего образования деятельности педагогического коллектива по созданию 

индивидуальных программ и учебных планов для одарённых, успешных обучающихся 

или для детей социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке 

педагогов; 

− возможность для коллектива образовательной организации проявить своё 

педагогическое мастерство, обогатить опыт деятельности, активно участвовать в 

создании и утверждении традиций школьного коллектива. 

 

Задачи реализации ООП НОО: 

 

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

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья; 

− обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

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

и неповторимости; 
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− обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

− достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования обучающимися; 

− обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

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

выдающиеся способности, через систему студий и кружков, организацию общественно 

полезной деятельности;  

− организация интеллектуальных и творческих соревнований и проектно-

исследовательской деятельности; 

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

− использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

− предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

− включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды города Архангельска и Архангельской области для приобретения 

опыта реального управления и действия на основе краеведческой, природоохранной 

деятельности и социальных практик. 

  

Принципы формирования и механизмы реализации ООП НОО, в том числе посредством 

реализации индивидуальных учебных планов 

 

Единство обязательных требований к результатам освоения ООП НОО во ФГОС 

реализуется на основе системно-деятельностного подхода, обеспечивающего системное и 

гармоничное развитие личности обучающегося, освоение им знаний, компетенций, 

необходимых как для жизни в современном обществе, так и для успешного обучения на уровне 

основного общего образования, а также в течение жизни. Образовательная программа 

обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и развитие ГБОУ АО АСШИ № 1 в 

соответствии с основными принципами государственной политики РФ в области образования, 

изложенными в ФЗ-273:  

− признание приоритетности образования; 

− обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость дискриминации в 

сфере образования;  

− гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, 

бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования; 

− защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской 

Федерации в условиях многонационального государства; 

− светский характер образования; 

− свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям человека, 

создание условий для самореализации каждого человека, свободное развитие его 

способностей, включая предоставление права выбора форм получения образования, 

форм обучения, организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

направленности образования в пределах, предоставленных системой образования, а 

также предоставление педагогическим работникам свободы в выборе форм обучения, 

методов обучения и воспитания; 

– обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответствии с 

потребностями личности, адаптивность системы образования к уровню подготовки, 
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особенностям развития, способностям и интересам человека; 

Основные принципы построения программы: 

− учета ФГОС НОО; 

− учета ведущей деятельности младшего школьника; 

− индивидуализации обучения; 

− преемственности и перспективности; 

− интеграции обучения и воспитания; 

− здоровьесбережения. 

Принцип учёта ФГОС НОО: программа начального общего образования базируется на 

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

условиям обучения в начальной школе. 

Принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника: программа обеспечивает 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает 

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

задача, учебные операции, контроль и самоконтроль). 

Принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возможность и 

механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с 

особыми способностями, потребностями и интересами. При этом учитываются запросы 

родителей (законных представителей) обучающегося. 

Принцип преемственности и перспективности: программа должна обеспечивать связь и 

динамику в формировании знаний, умений и способов деятельности между этапами начального 

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

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

обучения.  

Принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь урочной и 

внеурочной деятельности, разработку разных мероприятий, направленных на обогащение 

знаний, воспитание чувств и познавательных интересов обучающихся, нравственно-ценностного 

отношения к действительности. 

Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности по программе 

начального общего образования не допускается использование технологий, которые могут 

нанести вред физическому и психическому здоровью обучающихся, приоритет использования 

здоровьесберегающих педагогических технологий. Объём учебной нагрузки, организация всех 

учебных и внеучебных мероприятий должны соответствовать требованиям действующих 

санитарных правил и гигиенических нормативов. 

Программа начального общего образования реализуется через организацию образовательной 

деятельности (урочной и внеурочной) в соответствии с Гигиеническими нормативами и 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями. Основными организационными механизмами 

реализации программы начального общего образования являются: 

– учебный план; 

– план внеурочной деятельности; 

– календарный учебный график; 

– календарный план воспитательной работы. 

 В учебный план входят следующие обязательные для изучения предметные области, учебные 

предметы (учебные модули): 

Предметные области Учебные предметы (учебные модули) 

Русский язык и литературное чтение Русский язык, 

Литературное чтение 

Родной язык и литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык и (или) государственный язык 

республики Российской Федерации, 
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Литературное чтение на родном языке 

Иностранный язык Иностранный язык 

Математика и информатика Математика 

Обществознание и естествознание 

("окружающий мир") 

Окружающий мир 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и светской этики: 

учебный модуль: "Основы православной 

культуры"; 

учебный модуль: "Основы иудейской культуры"; 

учебный модуль: "Основы буддийской культуры"; 

учебный модуль: "Основы исламской культуры"; 

учебный модуль: "Основы религиозных культур 

народов России"; 

учебный модуль: "Основы светской этики" 

Искусство Изобразительное искусство, Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура Физическая культура 

 

 В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого школой, 

включает учебные предметы, учебные курсы (в том числе внеурочной деятельности), учебные 

модули по выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в 

том числе предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с целью 

удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и 

совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы. 

 Срок получения начального общего образования составляет не более четырех лет. Для лиц, 

обучающихся по индивидуальным учебным планам, срок получения начального общего 

образования может быть сокращен. 

 Общий объем аудиторной нагрузки обучающихся за четыре учебных года не может составлять 

менее 2954 академических часов и более 3190 академических часов в соответствии с 

требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной 

учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

 План внеурочной деятельности определяет формы организации и объем внеурочной 

деятельности для обучающихся при освоении ими программы начального общего образования 

(до 1320 академических часов за четыре года обучения) с учетом образовательных 

потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, возможностей школы. 

 Календарный учебный график определяет плановые перерывы при получении начального 

общего образования для отдыха и иных социальных целей (далее – каникулы). Календарный 

учебный график включает: 

– даты начала и окончания учебного года; 

– продолжительность учебного года; 

– сроки и продолжительность каникул; 

– сроки проведения промежуточной аттестации. 
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 Календарный план воспитательной работы содержит перечень событий и мероприятий 

воспитательной направленности, которые организуются и проводятся школой или в которых 

школа принимает участие в учебном году или периоде обучения. 

Общая характеристика основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Программа начального общего образования включает три раздела: 

– целевой; 

– содержательный; 

– организационный. 

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

реализации программы начального общего образования, а также способы достижения этих 

целей и результатов. 

 Целевой раздел включает: 

 - пояснительную записку; 

 - планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего 

образования; 

 - систему оценки достижения планируемых результатов освоения программы начального 

общего образования. 

 Пояснительная записка раскрывает: 

− цели реализации программы начального общего образования, конкретизированные в 

соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения обучающимися программы 

начального общего образования; 

− принципы формирования и механизмы реализации программы начального общего 

образования, в том числе посредством реализации индивидуальных учебных планов; 

− общую характеристику программы начального общего образования. 

 Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего 

образования: 

− обеспечивают связь между требованиями ФГОС, образовательной деятельностью и 

системой оценки результатов освоения программы начального общего образования; 

− являются содержательной и критериальной основой для разработки: рабочих программ 

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

модулей; рабочей программы воспитания; программы формирования универсальных 

учебных действий обучающихся; системы оценки качества освоения обучающимися 

программы начального общего образования в целях выбора средств обучения и 

воспитания, а также учебно-методической литературы. 

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы начального 

общего образования 

− отражает содержание и критерии оценки, формы представления результатов оценочной 

деятельности; 

− ориентирует образовательную деятельность на личностное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения учебных предметов, 

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

формирование универсальных учебных действий у обучающихся; 

− обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения программы 

начального общего образования, позволяющий осуществлять оценку предметных и 

метапредметных результатов; 

− предусматривает оценку динамики учебных достижений обучающихся; 

− обеспечивает возможность получения объективной информации о качестве подготовки 

обучающихся в интересах всех участников образовательных отношений. 

 Содержательный раздел программы начального общего образования включает следующие 

программы, ориентированные на достижение предметных, метапредметных и личностных 
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результатов: 

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

деятельности), учебных модулей; 

− программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

− рабочую программу воспитания. 

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

деятельности), учебных модулей включают: 

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

учебного модуля; 

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

внеурочной деятельности), учебного модуля; 

− тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на 

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

деятельности), учебного модуля и возможность использования по этой теме 

электронных (цифровых) образовательных ресурсов. 

 Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности содержат указание на форму 

проведения занятий. 

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

деятельности), учебных модулей формируются с учетом рабочей программы воспитания. 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся содержит: 

− описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

− характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий обучающихся. 

 Рабочая программа воспитания может иметь модульную структуру и включает: 

− анализ воспитательного процесса в ГБОУ АО АСШИ № 1; 

− цель и задачи воспитания обучающихся; 

− виды, формы и содержание воспитательной деятельности, интересов субъектов 

воспитания, тематики учебных модулей; 

− систему поощрения социальной успешности и проявления активной жизненной позиции 

обучающихся. 

 Организационный раздел программы начального общего образования определяет общие 

рамки организации образовательной деятельности, а также организационные механизмы и 

условия реализации программы начального общего образования. 

 Организационный раздел программы начального общего образования включает: 

− учебный план; 

− план внеурочной деятельности; 

− календарный учебный график; календарный план воспитательной работы; 

− характеристику условий реализации программы начального общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего 

образования дают общее понимание формирования личностных результатов, уточняют и 

конкретизируют предметные и метапредметные результаты как с позиций организации их 

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

 Личностные результаты включают: 

 - формирование у обучающихся основ российской гражданской идентичности; 

 - готовность обучающихся к саморазвитию; - мотивацию к познанию и обучению; 
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 - ценностные установки и социально значимые качества личности; 

 - активное участие в социально значимой деятельности. 

 Метапредметные результаты включают: 

 - универсальные познавательные учебные действия (базовые логические и начальные 

исследовательские действия, а также работу с информацией); 

 - универсальные коммуникативные действия (общение, совместная деятельность, 

презентация); 

 - универсальные регулятивные действия (саморегуляция, самоконтроль). Предметные 

результаты включают освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт 

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

его преобразованию и применению. Личностные результаты освоения программы 

начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовнонравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

 Личностные результаты освоения программы начального общего образования отражают 

готовность обучающихся руководствоватьсяценностями и приобретение первоначального 

опыта деятельности на их основе по следующим направлениям: 

 Гражданско-патриотическое воспитание: 

 - становление ценностного отношения к своей Родине - России; 

 - осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; - 

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

 - уважение к своему и другим народам; 

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

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

поведения и правилах межличностных отношений. 

 Духовно-нравственное воспитание: 

 - признание индивидуальности каждого человека; 

 - проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

 - неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

 Эстетическое воспитание: 

 - уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

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

 - стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

 Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

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

окружающей среде (в том числе информационной); 

 - бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

 Трудовое воспитание: 

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

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

деятельности, интерес к различным профессиям. Экологическое воспитание: 

 - бережное отношение к природе; 

 - неприятие действий, приносящих ей вред. 

 Ценность научного познания: 

 - первоначальные представления о научной картине мира; 

 - познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

 Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования 
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отражают овладение универсальными учебными познавательными действиями:  

1) базовые логические действия: 

 - сравнение объектов, установление оснований для сравнения, установление аналогий; 

- объединение частей объекта (объектов) по определенному признаку; 

 - определение существенного признака для классификации, классифицирование 

предложенных объектов; 

 - нахождение закономерностей и противоречий в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

 - выявление недостатка информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

 - установление причинно-следственных связей в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, формулирование выводов; 

 2) базовые исследовательские действия: 

 - определение разрыва между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 

на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

 - с помощью педагогического работника формулирование целей, планирование 

изменений объекта, ситуации; 

 - сравнение нескольких вариантов решения задачи, выбор наиболее подходящего (на 

основе предложенных критериев); 

 - проведение по предложенному плану опыта, несложного исследования по 

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

причина - следствие); 

 - формулирование выводов и подкрепление их доказательствами на основе результатов 

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

 - прогнозирование возможного развития процессов, событий и их последствий в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

 3) работа с информацией: 

 - выбор источника получения информации; 

 - согласно заданному алгоритму, нахождение в предложенном источнике информации, 

представленной в явном виде; 

 - распознавание достоверной и недостоверной информации самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

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

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правил информационной безопасности 

при поиске информации в сети Интернет; 

 - анализирование и создание текстовой, видео, графической, звуковой, информации в 

соответствии с учебной задачей; 

 - самостоятельное создание схем, таблиц для представления информации. Овладение 

универсальными учебными коммуникативными действиями: 

 1) общение: - восприятие и формулирование суждения, выражение эмоций в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

- проявление уважительного отношения к собеседнику, соблюдение правил ведения 

диалога и дискуссии; 

- признание возможности существования разных точек зрения; 

- корректное и аргументированное высказывание своего мнения; 

- построение речевого высказывания в соответствии с поставленной задачей; 

- создание устных и письменных текстов (описание, рассуждение, повествование); 

- подготовка небольших публичных выступлений; 

- подбор иллюстративного материала (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 

1) совместная деятельность: 
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- формулирование краткосрочных и долгосрочных целей (индивидуальные с учетом 

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

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

- принятие цели совместной деятельности, коллективное построение действий по ее 

достижению: распределение ролей, договор, обсуждение процесса и результата 

совместной работы; 

- проявление готовности руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

- ответственное выполнение своей части работы; 

- оценивание своего вклада в общий результат; 

- выполнение совместных проектных заданий с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

- планирование действий по решению учебной задачи для получения 

результата; выстраивание последовательности выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

- установление причин успеха/неудач учебной деятельности; 

- корректировка своих учебных действий для преодоления ошибок. 

 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования с учетом 

специфики содержания предметных областей, включающих конкретные учебные предметы 

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

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

начального общего образования. 

Предметные результаты по предметной области "Русский язык и литературное чтение" должны 

обеспечивать: 

По учебному предмету "Русский язык": 

1) первоначальное представление о многообразии языков и культур на территории Российской 

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

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

как государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского языка как языка 

межнационального общения; 

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

4) овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка: 

аудирование (слушание): адекватно воспринимать звучащую речь; понимать воспринимаемую 

информацию, содержащуюся в предложенном тексте; определять основную мысль 

воспринимаемого текста; передавать содержание воспринимаемого текста путем ответа на 

предложенные вопросы; задавать вопросы по услышанному тексту; 

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

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

решения коммуникативной задачи; использовать диалогическую форму речи; уметь начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание собеседника; отвечать на вопросы и 

задавать их; строить устные монологические высказывания в соответствии с учебной задачей; 

соблюдать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, просьба); соблюдать орфоэпические нормы и 

правильную интонацию; 

чтение: соблюдать орфоэпические нормы при чтении вслух; понимать содержание 

предлагаемого текста; использовать выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

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

выводы, интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; анализировать 

содержание, языковые особенности и структуру текста; 
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письмо: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) письменного общения; 

списывать текст с представленного образца, писать под диктовку в соответствии с изученными 

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

соответствующей возрасту тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, 

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

справочные материалы, включая ресурсы сети Интернет; 

5) сформированность первоначальных научных представлений о системе русского языка: 

фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных единицах 

языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

6) использование в речевой деятельности норм современного русского литературного языка 

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

речевого этикета. 

. По учебному предмету "Литературное чтение": 

1) сформированность положительной мотивации к систематическому чтению и слушанию 

художественной литературы и произведений устного народного творчества; 

2) достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого развития; 

3) осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного 

творчества для всестороннего развития личности человека; 

4) первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и 

произведений устного народного творчества; 

5) овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного 

использования при анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая и 

стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее представление о жанрах); 

устное народное творчество, малые жанры фольклора (считалки, пословицы, поговорки, 

загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литературная сказка, рассказ; 

автор; литературный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и содержание; композиция; 

сюжет; эпизод, смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); средства художественной 

выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

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

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

в целях решения различных учебных задач и удовлетворения эмоциональных потребностей 

общения с книгой, адекватно воспринимать чтение слушателями). 

Предметная область "Родной язык и литературное чтение на родном языке" предусматривает 

изучение государственного языка республики и (или) родных языков из числа народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка. Распределение предметных результатов 

освоения и содержания учебных предметов "Родной язык и (или) государственный язык 

республики Российской Федерации" и "Литературное чтение на родном языке" 

разрабатываются в соответствии с требованиями ФГОС с учетом ПООП по учебному предмету 

и утверждается Организацией самостоятельно. 

Предметные результаты по предметной области "Родной язык и литературное чтение на 

родном языке" должны обеспечивать: 

По учебному предмету "Родной язык и (или) государственный язык республики Российской 

Федерации": 

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

одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; понимание значения родного 

языка для освоения и укрепления культуры и традиций своего народа; понимание 
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необходимости овладения родным языком; проявление познавательного интереса к родному 

языку и желания его изучать; 

понимание статуса и значения государственного языка республики Российской Федерации, 

формирование мотивации к изучению государственного языка республики Российской 

Федерации: понимать значение государственного языка республики Российской Федерации 

для межнационального общения, освоения культуры и традиций народов республики 

Российской Федерации; понимать необходимость овладения государственным языком 

республики Российской Федерации; проявлять интерес и желание к его изучению как к 

важнейшей духовно-нравственной ценности народа (по учебному предмету "Государственный 

язык республики Российской Федерации"); 

2) сформированность первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства Российской Федерации, о месте родного языка среди других языков 

народов России: понимать, что родной край есть часть России, составлять высказывания о 

малой родине, приводить примеры традиций и обычаев, объединяющих народы России; 

составлять небольшие рассказы о взаимосвязях языков, культур и истории народов России; 

осознавать роль родного языка как носителя народной культуры, средства ее познания; 

понимать эстетическую ценность родного языка, стремиться к овладению выразительными 

средствами, свойственными родному языку; 

сформированность первоначальных знаний о фонетике, лексике, грамматике, орфографии и 

пунктуации изучаемого языка, а также умений применять полученные знания в речевой 

деятельности: различать на слух и произносить звуки и слова изучаемого языка в соответствии 

с языковой нормой, без фонетических ошибок; употреблять в речи лексику, усвоенную в 

пределах изучаемого коммуникативно-речевого материала; группировать лексику изучаемого 

языка по тематическому принципу; строить небольшие по объему устные высказывания с 

использованием усвоенной лексики и языковых знаний; участвовать в речевом общении, 

используя изученные формулы речевого этикета (по учебному предмету "Государственный 

язык республики Российской Федерации"); 

3) сформированность и развитие всех видов речевой деятельности на изучаемом языке: 

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

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

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

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

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

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

диалогической речи формулы речевого этикета, правила речевого поведения в различных 

учебных и жизненных ситуациях (понимать цель общения, проявлять желание слушать 

собеседников, учитывать мнение участников); решать учебные задачи с использованием 

активного и потенциального словарного запаса; рассказывать устно о себе (внешность, 

интересы, любимые занятия), о своей семье (традиции, совместные занятия); описывать 

предмет (название, качества, назначение); уместно употреблять в устной речи пословицы, 

поговорки родного народа, использовать изобразительные и выразительные средства родного 

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

публичного выступления с использованием небольших презентаций; 

аудирование (слушание): понимать на слух речь, звучащую из различных источников (учитель, 

одноклассники, теле- и радиопередачи); говорение: воспроизводить речевые образцы, 

участвовать в диалогах на бытовые, учебные темы, в обсуждении прослушанных или 

прочитанных текстов; декламировать стихи (по учебному предмету "Государственный язык 

республики Российской Федерации"); 
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чтение и письмо: читать вслух небольшие тексты разного вида (фольклорный, 

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

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

педагогического работника и самостоятельно); пересказывать текст в соответствии с учебной 

задачей (подробно и кратко); списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, 

предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; строить связные высказывания в 

письменной форме на различные темы; выполнять небольшие творческие задания (дополнение 

и распространение предложения текста/изложения); 

чтение: читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

письмо: воспроизводить речевые образцы, списывать текст и выписывать из него слова, 

словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; выполнять 

небольшие письменные работы и творческие задания (по учебному предмету 

"Государственный язык республики Российской Федерации"); 

4) усвоение элементарных сведений о языке как носителе культуры народа: составлять 

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

России на изучаемом языке в различных ситуациях общения. 

По учебному предмету "Литературное чтение на родном языке": 

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

Российской Федерации, среди литератур народов Российской Федерации, в сохранении и 

передаче от поколения к поколению историко-культурных, нравственных, эстетических 

ценностей: 

воспринимать художественную литературу как особый вид искусства (искусство слова); 

соотносить произведения словесного творчества с произведениями других видов искусств 

(живопись, музыка, фотография, кино); 

иметь первоначальные представления о взаимодействии, взаимовлиянии литератур разных 

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

культурного, морально-этического и эстетического пространства субъекта Российской 

Федерации; 

находить общее и особенное при сравнении художественных произведений народов 

Российской Федерации, народов мира; 

2) освоение смыслового чтения, понимание смысла и значения элементарных понятий теории 

литературы: 

владеть техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, позволяющим 

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

в целях решения различных учебных задач и удовлетворения эмоциональных потребностей 

общения с книгой, адекватно воспринимать чтение слушателями); 

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

прочитанного, оценка информации, контроль за полнотой восприятия и правильной 

интерпретацией текста); 

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

мифы); 

понимать основной смысл и назначение фольклорных произведений своего народа 

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

колыбельных песен своего народа (других народов); 

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

сопоставлять названия произведения с его темой (о природе, истории, детях, о добре и зле); 

различать жанры небольших художественных произведений детской литературы своего народа 

(других народов) - стихотворение, рассказ, басню; 

анализировать прочитанное литературное произведение: определять тему, главную мысль, 

последовательность действий, средства художественной выразительности; 
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отвечать на вопросы по содержанию текста; 

находить в тексте изобразительные и выразительные средства родного языка (эпитеты, 

сравнения, олицетворения); 

3) приобщение к восприятию и осмыслению информации, представленной в текстах, 

сформированность читательского интереса и эстетического вкуса обучающихся: 

определять цель чтения различных текстов (художественных, научно-популярных, 

справочных); 

удовлетворять читательский интерес, находить информацию, расширять кругозор; 

использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) для 

решения учебных и практических задач; 

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

проявлять интерес к самостоятельному чтению, формулировать свои читательские ожидания, 

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

читать произведения фольклора по ролям, участвовать в их драматизации; 

участвовать в дискуссиях со сверстниками на литературные темы, приводить доказательства 

своей точки зрения; 

выполнять творческие работы на фольклорном материале (продолжение сказки, сочинение 

загадки, пересказ с изменением действующего лица). 

Предметные результаты по учебному предмету "Иностранный язык" предметной области 

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

типичных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, отражать сформированность 

иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном уровне в совокупности ее 

составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной 

(учебно-познавательной) и должны обеспечивать: 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего тематического 

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

страна/страны изучаемого языка: 

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

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

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

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

изучаемого языка; создавать устные связные монологические высказывания 

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

невербальными опорами в рамках тематического содержания речи; передавать основное 

содержание прочитанного текста; представлять результаты выполненной проектной работы, в 

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

аудирование: воспринимать на слух и понимать речь педагогического работника и 

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

содержание звучащих до 1 минуты учебных и адаптированных аутентичных текстов, 

построенных на изученном языковом материале; понимать запрашиваемую информацию 

фактического характера в прослушанном тексте; 

смысловое чтение: читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты 

объемом до 80 слов, построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила чтения 

и правильную интонацию; читать про себя и понимать основное содержание учебных и 

адаптированных аутентичных текстов объемом до 160 слов, содержащих отдельные 

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

главную мысль, назначение текста; извлекать из прочитанного текста запрашиваемую 

информацию фактического характера (в пределах изученного); читать несплошные тексты 

(простые таблицы) и понимать представленную в них информацию; 

письменная речь: владеть техникой письма; заполнять простые анкеты и формуляры с 

указанием личной информации в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 
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изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера объемом до 40 слов с 

опорой на предъявленный педагогическим работником образец; 

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

типов предложений; основных значений изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише); 

признаков изученных грамматических явлений; 

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

сбою коммуникации, произносить изученные звуки иностранного языка; соблюдать 

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

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

графическими навыками (графически корректно писать буквы изучаемого языка); 

орфографическими (корректно писать изученные слова) и пунктуационными навыками 

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

апостроф, запятую при перечислении и обращении); 

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

ситуации повседневного общения: овладение навыками распознавания и употребления в 

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

речевых клише) в их основных значениях и навыками распознавания и употребления в устной 

и письменной речи изученных синтаксических конструкций и морфологических форм 

изучаемого иностранного языка; 

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

страны/стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей, небольших 

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

на иностранном языке в рамках изучаемой тематики; 

6) овладение компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании языковую, 

в том числе контекстуальную догадку; 

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

изучаемой тематики; 

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

тематики, безопасного использования электронных ресурсов Организации и сети Интернет, 

получения информации из источников в современной информационной среде; 

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

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

согласование способов достижения общего результата, распределение ролей в совместной 

деятельности, проявление готовности быть лидером и выполнять поручения, осуществление 

взаимного контроля в совместной деятельности, оценивание своего вклада в общее дело; 

10) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: 

использовать ИКТ для выполнения несложных заданий на иностранном языке (выбирать 

источник для получения информации, оценивать необходимость и достаточность информации 

для решения поставленной задачи; использовать и самостоятельно создавать таблицы для 

представления информации; соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях 

повседневной жизни и при работе в сети Интернет); 

знакомить представителей других стран с культурой своего народа и участвовать в 

элементарном бытовом общении на иностранном языке. 

Предметные результаты по учебному предмету "Математика" предметной области 

"Математика и информатика" должны обеспечивать: 

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

принципе записи чисел; 

2) сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами, решать текстовые задачи, оценивать полученный 

результат по критериям: достоверность/реальность, соответствие правилу/алгоритму; 
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3) развитие пространственного мышления: умения распознавать, изображать (от руки) и 

выполнять построение геометрических фигур (с заданными измерениями) с помощью 

чертежных инструментов; развитие наглядного представления о симметрии; овладение 

простейшими способами измерения длин, площадей; 

4) развитие логического и алгоритмического мышления: умения распознавать верные 

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

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

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

5) овладение элементами математической речи: умения формулировать утверждение (вывод, 

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

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

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

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

анализировать, использовать информацию и делать выводы, заполнять готовые формы 

данными; 

7) использование начальных математических знаний при решении учебных и практических 

задач и в повседневных ситуациях для описания и объяснения окружающих предметов, 

процессов и явлений, оценки их количественных и пространственных отношений, в том числе 

в сфере личных и семейных финансов. 

Предметные результаты по учебному предмету "Окружающий мир" предметной области 

"Обществознание и естествознание (окружающий мир)" должны обеспечивать: 

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

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

национальные свершения, открытия, победы; 

2) первоначальные представления о природных и социальных объектах как компонентах 

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

природы; сформированность основ рационального поведения и обоснованного принятия 

решений; 

3) первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных занятиях населения и 

массовых профессиях родного края, достопримечательностях столицы России и родного края, 

наиболее значимых объектах Всемирного культурного и природного наследия в России; 

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

основных правах и обязанностях гражданина Российской Федерации; 

4) развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные природные объекты и 

явления, выделяя их существенные признаки и отношения между объектами и явлениями; 

5) понимание простейших причинно-следственных связей в окружающем мире (в том числе на 

материале о природе и культуре родного края); 

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

задачи; 

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

аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного использования электронных ресурсов 

Организации и сети Интернет, получения информации из источников в современной 

информационной среде; 

8) приобретение опыта проведения несложных групповых и индивидуальных наблюдений в 

окружающей среде и опытов по исследованию природных объектов и явлений с 

использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов и 

следованием инструкциям и правилам безопасного труда, фиксацией результатов наблюдений 

и опытов; 

9) формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе выполнения правил 

безопасного поведения в окружающей среде, в том числе знаний о небезопасности 

разглашения личной и финансовой информации при общении с людьми вне семьи, в сети 
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Интернет и опыта соблюдения правил безопасного поведения при использовании личных 

финансов; 

10) приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения к природе; 

стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими нормами 

поведения. 

По выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в рамках 

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

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

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

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

светской этики". 

Предметные результаты по учебному предмету "Основы религиозных культур и светской 

этики" предметной области "Основы религиозных культур и светской этики" должны 

обеспечивать: 

. По учебному модулю "Основы православной культуры": 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли в 

этом личных усилий человека; 

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

них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

православной культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 

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

ее возникновения и развития; 

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

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей православных 

культовых сооружений, религиозных служб, обрядов и таинств; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры 

как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития 

личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

православной религиозной традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

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

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда 

людей на благо человека, общества; 

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

"дружелюбие"; 

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

сострадания в православной культуре, истории России, современной жизни; 

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

унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю "Основы иудейской культуры": 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли в 

этом личных усилий человека; 

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

них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

иудейской культуры; 
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4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 

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

и развития; 

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

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей иудейских 

культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры 

как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития 

личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния иудейской 

традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; 

осознание, что оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм 

поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда 

людей на благо человека, общества; 

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

"дружелюбие"; 

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

сострадания в иудейской культуре, истории России, современной жизни; 

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

унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю "Основы буддийской культуры": 

1) понимание необходимости нравственного самосовершенствования, духовного развития, 

роли в этом личных усилий человека; 

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

них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

буддийской культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 

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

и развития; 

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

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей буддийских 

культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры 

как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития 

личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

буддийской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

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

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда 

людей на благо человека, общества; 

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

"дружелюбие"; 

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

сострадания в буддийской культуре, истории России, современной жизни; 
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13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев 

унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю "Основы исламской культуры": 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли в 

этом личных усилий человека; 

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

них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

исламской культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 

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

развития; 

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

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей исламских 

культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры 

как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития 

личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния исламской 

традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

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

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда 

людей на благо человека, общества; 

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

"дружелюбие"; 

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

сострадания в исламской культуре, истории России, современной жизни; 

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

унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю "Основы религиозных культур народов России": 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли в 

этом личных усилий человека; 

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

них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) возможность осуществления обоснованного нравственного выбора с опорой на этические 

нормы религиозных культур народов России; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучений традиционных 

религий народов России, называть имена их основателей и основные события, связанные с 

историей их возникновения и развития; 

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

описывать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей культовых 

сооружений, религиозных служб, обрядов традиционных религий народов России; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры 

как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития 

личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

религиозных традиций на отношения в семье, воспитание детей; 
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9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда 

людей на благо человека, общества; 

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

"дружелюбие"; 

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

сострадания в религиозных культурах, истории России, современной жизни; 

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

унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю "Основы светской этики": 

1) формирование умения строить суждения оценочного характера о роли личных усилий для 

нравственного развития человека; 

2) формирование умения анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за 

них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) способность осуществлять и обосновывать нравственный выбор, опираясь на принятые в 

обществе нормы морали и внутреннюю установку личности, поступать согласно своей совести; 

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

основанных на российских традиционных духовных ценностях, конституционных правах, 

свободах и обязанностях гражданина; 

5) формирование умения соотносить поведение и поступки человека с основными нормами 

российской светской (гражданской) этики; 

6) формирование умения строить суждения оценочного характера о значении нравственности в 

жизни человека, коллектива, семьи, общества; 

7) знание и готовность ориентироваться на российские традиционные семейные ценности, 

нравственные нормы поведения в коллективе, обществе, соблюдать правила этикета; 

8) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей 

на благо человека, общества; 

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

"дружелюбие"; 

10) формирование умения приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и 

сострадания в истории России, современной жизни; 

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

осуждать любые случаи унижения человеческого достоинства. 

Предметные результаты по предметной области "Искусство" должны обеспечивать: 

По учебному предмету "Изобразительное искусство": 

1) выполнение творческих работ с использованием различных художественных материалов и 

средств художественной выразительности изобразительного искусства; 

2) умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; 

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

4) умение применять принципы перспективных и композиционных построений; 

5) умение характеризовать отличительные особенности художественных промыслов России; 

6) умение использовать простейшие инструменты графических редакторов для обработки 

фотографических изображений и анимации. 

По учебному предмету "Музыка": 

1) знание основных жанров народной и профессиональной музыки; 

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

звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 
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3) умение узнавать на слух и называть изученные произведения русской и зарубежной 

классики, образцы народного музыкального творчества, произведения современных 

композиторов; 

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

Предметные результаты по учебному предмету "Технология" предметной области 

"Технология" должны обеспечивать: 

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

человека и общества, многообразии предметов материальной культуры; 

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

конструировании, моделировании; 

3) овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; 

4) приобретение опыта практической преобразовательной деятельности при выполнении 

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

использованием информационной среды; 

5) сформированность умения безопасного пользования необходимыми инструментами в 

предметно-преобразующей деятельности. 

Предметные результаты по учебному предмету "Физическая культура" предметной области 

"Физическая культура" должны обеспечивать: 

1) сформированность общих представлений о физической культуре и спорте, физической 

активности человека, физических качествах, жизненно важных прикладных у мениях и 

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

спортивных); 

2) умение использовать основные гимнастические упражнения для формирования и 

укрепления здоровья, физического развития и физического совершенствования, повышения 

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

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

(ГТО); 

3) умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой деятельности, 

соблюдая правила честной игры; 

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

материально-технической базы - бассейна) и гимнастики; 

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

нагрузок, показателями основных физических качеств; 

6) умение применять правила безопасности при выполнении физических упражнений и 

различных форм двигательной активности. 

Планируемые результаты освоения программ учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности) 

 

(Планируемые результаты освоения программ учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности) будут размещены позже, после уточнения плана 

внеурочной деятельности на 2022/23 учебный год).     

  

1.3.Система оценки достижений планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

Цели оценочной деятельности: 

 - ориентация на достижение результата духовно-нравственного развития и воспитания 

(личностные результаты), формирование УУД (метапредметные результаты), освоение 

содержания учебных предметов (предметные результаты); 

 - обеспечение комплексного подхода к оценке всех перечисленных результатов образования 
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(предметных, метапредметных и личностных); 

 - возможность принятия педагогических мер для улучшения и совершенствования учебной 

деятельности младших школьников. 

 В соответствии с этими целями система оценивания направлена на получение информации, 

позволяющей обучающимся – обрести уверенность в своих познавательных возможностях, 

родителям – отслеживать процесс и результат обучения и развития своего ребёнка, учителям – 

об успешности собственной педагогической деятельности. 

Особенности оценки метапредметных и предметных результатов.  

Оценка метапредметных результатов. 

 Объекты оценки метапредметных результатов освоения обучающимися программы 

начального общего образования – сформированность регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий. 

 К ним относятся: 

 - способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение планировать собственную 

деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать 

средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок; проявлять 

инициативу и самостоятельность в обучении; 

 - умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации 

из различных информационных источников;   

- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

 - способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным 

понятиям; 

 - умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать 

на себя ответственность за результаты своих действий. 

 Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг формирования умения учиться. 

 Уровень сформированности метапредметных результатов может быть качественно оценен и 

измерен в результате следующих действий: 

 - выполнение диагностических задач, направленных на оценку уровня сформированности 

конкретного вида УУД младшего школьника; 

 - выполнение учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов; 

 - выполнение комплексных заданий на межпредметной основе; 

 - выполнение заданий систематической педагогической диагностики (сентябрь, январь, 

апрель-май). 

 Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур: внешних и 

внутренних. 

 Как правило, используется уровневая оценка полученных результатов: высокий уровень (80-

100% правильно выполненных заданий), средний уровень (50-79% правильно выполненных 

заданий), низкий уровень (менее 50% правильно выполненных заданий). 

Оценка предметных результатов. 

 Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов по отдельным учебным предметам. Достижение этих результатов 

обеспечивается за счёт основных компонентов образовательной деятельности – учебных 

предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

 В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в ФГОС 

НОО, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих 

элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов 

(далее – систему предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий с 
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учебным материалом (далее – систему предметных действий), которые направлены на 

применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

 Система предметных знаний – важнейшая составляющая предметных результатов. В ней 

можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для 

текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или 

углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего 

изучения курсов. 

 К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного знания 

(как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в 

основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. 

На уровне начального общего образования к опорной системе знаний отнесен 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 в принципе 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, выполняемые обучающимися, с предметным содержанием.  

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) – вторая важная 

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же 

универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаково-

символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; 

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

следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация 

информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия преломляются 

через специфику предмета, например, выполняются с разными объектами – с числами и 

математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и 

предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с 

музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности 

подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых 

действий носит специфическую «предметную» окраску. К предметным действиям следует 

отнести также действия, которые присущи главным образом только конкретному предмету и 

овладение  которыми необходимо для полноценного личностного развития или дальнейшего 

изучения предмета (в частности, способы двигательной деятельности, осваиваемые в курсе 

физической культуры, или способы обработки материалов, приемы лепки, рисования, способы 

музыкальной исполнительской деятельности и др.). 

 Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует сначала 

правильному их выполнению в рамках заданного предметом круга задач, а затем и 

осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это 

проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности 

учебно  познавательные и учебно  практические задачи. 

 Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебно-познавательные и 

учебнопрактические задачи с использованием средств, соответствующих содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 
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 Оценка достижения предметных и метапредметных результатов проводится в ходе текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации.  

Критериями оценивания являются знания и учебные действия, позволяющие достигать 

планируемых результатов освоения ООП НОО. 

 Программой начального общего образования определены границы и рамки применения 

системы оценки, при этом образовательные результаты конкретного ученика можно сравнивать 

только с его же предыдущими результатами, но не с результатами других учеников класса. 

Если обучающийся выбирает для работы задания базового, а не повышенного уровня, он имеет 

на это право. 

Особенности оценивания работ обучающихся. Русский язык, Родной язык 

Контроль за уровнем достижений обучающихся по русскому, родному (русскому) языку 

проводится в форме устных ответов или письменных работ: диктантов, диктантов с 

грамматическим заданием, контрольных списываний, изложений, тестовых заданий. 

Диктант служит средством проверки сформированности у обучающихся орфографических 

и пунктуационных умений. 

Грамматический разбор – это средство проверки степени понимания обучающимися 

изучаемых грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ слов 

и предложений. 

Контрольное списывание, как и диктант, – способ проверки усвоенных орфографических и 

пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. Здесь также проверяется 

умение списывать с печатного текста, 

обнаруживать орфограммы, находить границы предложения, устанавливать части текста, 

выписывать ту или иную часть текста. 

Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; 

умения понимать и передавать основное содержание текста без пропусков существенных 

моментов; умение организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. 

Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на установление уровня 

сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных ситуациях. 

Тексты диктантов должны быть средней трудности с расчетом на возможность их 

выполнения всеми детьми. Каждый текст включает достаточное количество изученных 

орфограмм (примерно 60% от общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь 

слова на не изученные к данному моменту правила, или такие слова заранее выписываются 

на доске. Нецелесообразно включать в диктанты слова, правописание которых находится на 

стадии изучения. 

В качестве диктанта предлагаются связные тексты - либо авторские, адаптированные к 

возможностям детей, либо составленные учителем. Тематика текста должна быть близкой и 

интересной детям: о природе, дружбе, жизни детей, родной стране, путешествиях и т.п. 

Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели высказывания и состоять 

из 2—8 слов с включением синтаксических категорий, которые изучаются в начальной школе 

(однородные члены предложения). 

Для проверки выполнения грамматических разборов используются контрольные работы, в 

содержание которых включается не более 2 видов грамматического разбора. Хорошо 

успевающим ученикам целесообразно предложить дополнительное задание повышенной 

трудности, требующее языкового развития, смекалки и эрудиции. 

Для проверки выполнения грамматических разборов используются контрольные работы, в 

содержание которых включается не более 2 видов грамматического разбора. Хорошо 

успевающим ученикам целесообразно предложить дополнительное задание повышенной 

трудности, требующее языкового развития, смекалки и эрудиции. 

Для контрольных списываний предлагаются связные тексты с пропущенными знаками 

препинания, орфограммами. Для изложений предлагаются тексты повествовательного 

характера с четкой сюжетной линией. Постепенно можно использовать тексты с 
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несложными описаниями - пейзажа, портрета и т.п. 

Оценка устных ответов обучающихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по русскому 

языку. 

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное 

сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, правила в 

конкретных случаях. При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими 

критериями, учитывая: 

1) полноту и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

Степень выполнения обучающимся общих требований к ответу: 

    «5» - если: 

- ученик полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых 

понятий; 

- обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и 

самостоятельно составленные; 

- излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка. 

«4» - если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки 

«5», но допускает 1 - 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 - 2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

«3» - если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, 

но: 

- излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 

- не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести 

свои примеры; 

- излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

«2» - если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела 

изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во 

времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока, если в процессе 

урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его 

умения применять знания на практике. 

Оценка письменных работ 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

- нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, перестановки, 

замены и вставки лишних букв в словах; 

- неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен 

программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями); 

- отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце предложения и заглавной 

буквы в начале предложения); 
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- наличие ошибок на изученные правила орфографии; 

- существенные отступления от авторского текста при написаний изложения, 

искажающие смысл произведения; 

- отсутствие главной части изложений, пропуск важных событий, отраженных в авторском 

тексте; 

- употребление слов в несвойственном им значении (в изложении). 

Недочеты: 

- отсутствие знаков препинания, если следующее предложение написано с большой 

буквы; 

- отсутствие «красной» строки; 

- неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких слов) 

на одно и тоже правило; 

- незначительные нарушения логики событий авторского текста при 

написании изложения: 

- повторение одной и той же буквы в слове; 

- дважды записанное одно и то же слово в предложении. 

Допускается снижение отметки на 1 балл за общее впечатление от работы в случаях, 

если: 

- в работе имеется не менее 2 неаккуратных исправлений; 

- работа оформлена небрежно, плохо читаема, в тексте много зачеркиваний, 

неоправданных сокращений слов, отсутствуют поля и красные строки. 

Диктант 

«5» - если нет ошибок. 

«4» - за работу, в которой допущены 1-2 ошибки. 

«3» - за работу, в которой допущены 3-5 ошибок. 

«2» - за работу, в которой допущены 5-8 ошибок. 

Повторная ошибка в одном и том же слове считается за одну ошибку, а ошибки, 

допущенные на одно и тоже правило в разных словах считаются как две. 

Грамматическое задание 
«5» - ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда обучающийся 

обнаруживает осознанное усвоение определений, правил и умение самостоятельно 

применять знания при выполнении работы (100%); 

«4» - ставится, если обучающийся обнаруживает осознанное усвоение правил, умеет 

применять свои знания в ходе разбора слов и предложений и правильно выполнил не 

менее 3/4 заданий (до75%); 

«3» - ставится, если обучающийся обнаруживает усвоение определенной части из 

изученного материала, в работе правильно выполнил не менее половины заданий (50-74 

%); 

«2» - ставится, если обучающийся обнаруживает плохое знание учебного материала, не 

справляется с большинством грамматических заданий (49-25 

%); 

Словарный диктант 
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Количество слов: 

1 класс – 8 слов; 

2 класс – 8-10 слов; 

3 класс – 10-12 слов; 

4 класс – 12-15 слов. 

«5» - нет ошибок; 
«4» - 1 ошибка и одно исправление; 

«3» - 2 ошибки и одно исправление; 

«2» - 3-5 ошибок; 

Списывание 

«5» - ставится за безошибочное аккуратное выполнение работы, допускается 1 

исправление; 

«4» - ставится, если в работе 1 орфографическая ошибка и 1 исправление; 

«3» - 2-3 ошибки и 1 исправление; 

«2» - ставится, если в работе допущены 4-6 орфографических ошибок; 

Считать 2 исправления = 1 ошибке. 

Изложение и сочинение 

Любое изложение и сочинение оценивается двумя оценками: 

- первая – за содержание работы и речевое оформление (соблюдение языковых норм и 

правил выбора стилистических средств), 

- вторая – за соблюдение орфографических и пунктуационных норм и правил. 

Изложение 

«5» – правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет речевых и 

орфографических ошибок, допущено 1 – 2 исправления; 

«4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются 

единичные (1 – 2) фактические и речевые неточности, 1 – 3 

орфографические ошибки, 1 – 2 исправления; 

«3» – имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные 

нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении двух-трех 

предложений, беден словарь, 4 – 6 орфографических ошибки и 1 – 2 исправления; 

«2» – имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных 

эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность 

изложения мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, 

крайне однообразен словарь, 7 – 8 орфографических ошибок, 3 – 5 исправлений; 

Сочинение 

«5» – логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и орфографических 

ошибок, допущено 1—2 исправления; 

«4» – незначительно нарушена последовательность изложении мыслей, имеются 

единичные (1 – 2) фактические и речевые неточности, 1 – 3 

орфографические ошибки, 1 – 2 исправления; 

«3» – имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в 

последовательности изложения мыслей, в построении 2 – 3 предложений, беден словарь, 

4 – 6 орфографических ошибки и 1 –2 исправления; 

«2» – имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, главной 

части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, 

отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен 

словарь, 7 – 8 орфографических ошибок, 3 – 5 исправлений; 
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Тест 

На необходимом уровне: 

«5» - верно выполнено более 95 % 

«4» - верно выполнено 75 % 

«3» - верно выполнено 50 % 

«2» - верно выполнено менее 50 % 

«1» - верно выполнено менее 25 % 

На повышенном уровне ставится дополнительная оценка: 

«5» - верно выполнено 50 % 

 

Литературное чтение, Литературное чтение на родном языке 

На уровне начального общего образования проверяются следующие умения и 

навыки, связанные с читательской деятельностью: 

- навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и «про себя»); 

- умения выразительно читать и пересказывать текст; 

- учить наизусть стихотворение, прозаическое произведение. 

При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание 

уделяется правильности передачи основного содержания текста, последовательности и 

полноте развития сюжета, выразительности при характеристике образов. Учитель 

контролирует и собственно читательскую деятельность школьника: умение 

ориентироваться в книге, знание литературных произведений, их жанров и 

особенностей, знание имен детских писателей и поэтов и их жанровые приоритеты (писал 

сказки, стихи о природе и т.п.). 

Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или 

фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, 

кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется на 

материале изучаемых программных произведений в основном в устной форме. 

Ошибки: 

- неправильное прочтение окончания независимого слова; 

- замена слов по смыслу; 

- неправильная постановка ударения (более 2-х); 

- чтение текста без смысловых пауз, нарушение темпа; 

- нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 

- замена целых слов по оптическому сходству; 

- нарушение правил орфоэпического чтения; 

- пропуски, вставки, перестановки слов, слогов, букв; 

- персеверации слов, слогов, букв (повторение какого-либо слова, слога, буквы); 

- антиципации слов, слогов, букв (предугадывание, домысливание); 

- непродуктивные повторы; 

- монотонность чтения, отсутствие средств выразительности; 

- неумение выделить основную мысль прочитанного, неумение найти в тесте слова и 

выражения, подтверждающие понимание основного содержания прочитанного. 

Недочеты: 

- потеря, повтор строки при чтении; 

- не более двух неправильных ударений; 

- отдельные нарушение смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов; 

- неточности при формулировке основной мысли произведения; 
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- нецелесообразность использования средств выразительности. 

Оценка навыков чтения 

(правильность, осознанность, выразительность) 

Выразительность чтения - это способность средствами устной речи передать 

слушателям главную мысль произведения и свое собственное отношение к нему. 

Отметка «5» - ученик читает чётко, соблюдает смысловые паузы, выделяет логические 

ударения, выражает своё отношение к читаемому; темп чтения и интонационный 

рисунок соответствует содержанию произведения. 

Отметка «4» - ученик читает чётко, соблюдает смысловые паузы, выделяет логические 

ударения, но не выражает собственного отношения к читаемому; интонационный 

рисунок нарушен, допускает 1-2 ошибки или 3 недочета. 

Отметка «3» - ученик читает нечетко, выделяет смысловые паузы и логические 

ударения, но темп и тон чтения не соответствует содержанию произведения, допускает 

2-5 ошибок. 

Отметка «2» - ученик читает нечетко, выделяет смысловые паузы и логические 

ударения, но темп и тон чтения не соответствует содержанию произведения, более 5 

ошибок. 

Осознанность чтения - понимание замысла автора, осознание художественных 

средств, помогающих реализовать этот замысел, и осмысление своего собственного 

отношения к прочитанному: 

 

 

Отметка «5» - самостоятельно придумывает название, главная мысль текста верно и 

четко сформулирована, отвечает на вопросы по тексту полно и 

правильно. 

Отметка «4» - выбирает наиболее точное название текста из нескольких предложенных, 

главная мысль текста верно сформулирована, отвечает на вопросы по тексту полно и 

правильно, может допускать 1-2 ошибки, но самостоятельно их исправляет. 

Отметка «3» - главная мысль текста сформулирована с ошибкой или частично, ответы 

на вопросы даны расплывчатые или с ошибками. 

Отметка «2» – прочитанное не понимает или улавливает отдельные детали, главная 

мысль сформулирована неверно, на вопросы к тексту не отвечает. 

Правильность чтения - плавное чтение без искажений, влияющих на смысл 

читаемого. 

Оценка «5» - если текст прочитан плавно, без искажений; 

Оценка «4» - если при чтении наблюдается до 4-х искажений слов, но в целом 

текст прочитан плавно; 

Оценка «3» - если при чтении наблюдается до 6 искажений слов; 

Оценка «2» - если при чтении наблюдается более 6 искажений слов. 

Оценка «1» - отказывается выполнять задание. 

Проверка уровня начитанности и читательских умений работать с текстом 

художественного произведения 

Проверочные работы: 

Оценка «5» - выполнено более 90% 

Оценка «4» - выполнено 75% 

Оценка «3» - выполнено 50% 

Оценка «2» - выполнено менее 50% 

Оценка «1» - ставится ученику, если он все задания выполнил с ошибками или не 

приступил к выполнению заданий. 

Тесты 
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Оценка «5» - ученик набрал 90 - 100%; 

Оценка «4» - ученик набрал 89 – 70%; 

Оценка «3» - ученик набрал 69 – 50%; 

Оценка «2» - ученик набрал 49 – 30%; 

Оценка «1» - ставится ученику, если он все задания выполнил с ошибками или не 

приступил к выполнению заданий. 

Устные ответы по литературному чтению 

Оценка «5» - ставится, если ученик: 

- полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; 

- обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные; 

- излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка. 

Оценка «4» - ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 

что и для оценки 5, но допускает 1-2 ошибки и 1-2 недочета в последовательности и 

языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» - ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 

- излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий; 

- не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести 

свои примеры; 

- излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

Оценка «2» - ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части изученного 

материала, допускает ошибки в формулировке определений. 

Оценка «1» - ставится ученику, если ученик обнаруживает полное незнание изученного 

материала. 

Пересказ текста 

Подробный пересказ - наиболее доступный детям вид пересказа, он помогает 

учить логике рассуждений, развивает речь ребенка, обогащает память, приучает детей 

фиксировать внимание на фактах произведения. 

Пересказ, близкий к тексту, используется при работе над лирической прозой 

или художественным описанием. Обучая такому виду пересказа, следует добиваться от 

детей включения в речь слов и оборотов из произведения, употребления синтаксических 

конструкций, имеющих место в произведении. 

Выборочный пересказ удобен в том случае, если надо привлечь внимание детей 

к одному эпизоду произведения, помочь проследить отдельные мотивы, отобрать 

материал для характеристики героя и т.п. 

Краткий пересказ — при его подготовке требуется выявить в тексте самые 

существенные детали и передать их в собственной речи. 

Оценка «5» - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, 

последовательно, не упуская главного (подробно или кратно, или по плану). 

Оценка «4» - пересказывает содержание частично с помощью учителя, допускает 

неточности в изложении текста. 

Оценка «3» - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет 

последовательно передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки. 

Оценка «2» - затрудняется пересказывать при помощи наводящих вопросов учителя. 

Оценка «1» - не может передать содержание прочитанного. 

Чтение стихотворения и прозаического текста наизусть 1-2 
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класс: 

Отметка «5» – ученик читает четко, громко, соблюдает смысловые паузы, выделяет 

логические ударения. 

Отметка «4» – ученик читает четко, соблюдает смысловые паузы, выделяет логические 

ударения, допускает 1-2 ошибки или 3 недочета. 

Отметка «3» – ученик не выделяет смысловые паузы и логические ударения, допускает 

2-5 ошибки. 

Отметка «2» – ученик допускает более 5 ошибок. 

3-4 класс: 

Отметка «5» – ученик читает четко, соблюдает смысловые паузы, выделяет логические 

ударения, выражает свое отношение к читаемому; тон чтения и интонационный рисунок 

соответствуют содержанию произведения. 

Отметка «4» – ученик читает четко, соблюдает смысловые паузы, выделяет логические 

ударения, но не выражает собственного отношения к читаемому; интонационный 

рисунок нарушен, допускает 1-2 ошибки или 3 недочета. 

Отметка «3» – ученик читает тихо, выделяет смысловые паузы и логические ударения, 

но темп и тон чтения не соответствуют содержанию произведения, допускает 2-5 

ошибки. 

Отметка «2» – ученик допускает более 5 ошибок. 

 

Математика 

Особенности организации контроля по математике 

Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и в 

устной форме. Письменные работы для текущего контроля рекомендуется проводить не 

реже одного раза в неделю в форме самостоятельной работы или математического 

диктанта. Желательно, чтобы работы для текущего контроля состояли из нескольких 

однотипных заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только 

одного определенного умения (например, умения сравнивать натуральные числа умения 

находить площадь прямоугольника и др.). 

Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в 

основном в письменной форме. Для тематических проверок выбираются узловые 

вопросы программы: приемы устных вычислений, действия с многозначными числами, 

измерение величин и др. Среди тематических проверочных работ особое место 

занимают работы, с помощью которых проверяются знания табличных случаев 

сложения, вычитания, умножения и деления. Для обеспечения самостоятельности 

учащихся подбирается несколько вариантов работы, каждый из которых содержит 30 

примеров (соответственно по 15 на сложение и вычитание или умножение и деление). 

На выполнение такой работы отводится 5—6 минут урока. 

 

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ 

комбинированного характера (они содержат арифметические задачи, примеры, задания 

геометрического характера и др.). В этих работах сначала отдельно оценивается 

выполнение задач, примеров, заданий геометрического характера, а затем выводится 

итоговая отметка за всю работу. При этом итоговая отметка не выставляется как средний 

балл, а определяется с учетом тех видов задании, которые для данной работы являются 

основными. Нормы оценок за итоговые контрольные работы соответствуют общим 

требованиям. 

Оценивание письменных работ 

В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность 

выполнения и объем выполненного задания. 
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Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

- вычислительные ошибки в примерах и задачах; 

- ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий; 

- неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, 

лишние действия); 

- не решенная до конца задача или пример; 

- невыполненное задание; 

- незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существующих 

зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или используемых в ходе его 

выполнения; 

- неправильный выбор действий, операций; 

- неверные вычисления в случае, когда цель задания - проверка вычислительных умений 

и навыков; 

- пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно влияющих 

на получение правильного ответа; 

- несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования 

величин выполненным действиям и полученным результатам; 

- несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным 

параметрам. 

Недочеты: 

- неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин); 

- ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении 

математических выкладок; 

- неверные вычисления в случае, когда цель задания не связана с проверкой 

вычислительных умений и навыков; 

- нерациональный прием вычислений; 

- не доведение до конца преобразований; 

- наличие записи действий; 

- неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи; 

- отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 

Оценивание устных ответов 

 

В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели: 

правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота. 

Ошибки: 

- неправильный ответ на поставленный вопрос; 

- неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи 

учителя; 

- при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие объяснения. 

Недочеты: 

- неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 

- при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и 

проиллюстрировать его; 

- неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 

- медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью 

школьника; 
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- неправильное произношение математических терминов. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

«5» – уровень выполнения требований к ответу значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему 

учебному материалу; не более двух недочетов; логичность и полнота изложения. 

«4» – уровень выполнения требований к ответу выше удовлетворительного: 

полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение 

своего отношения к предмету обсуждения. Незначительные нарушения логики 

изложения материала; использование нерациональных приемов решения учебной 

задачи; отдельные неточности в изложении материала. 

«3» – достаточный минимальный уровень выполнения требований, 

предъявляемых к конкретной работе; отдельные нарушения логики изложения материала; 

неполнота раскрытия вопроса. 

«2» – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: нарушение 

логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации 

либо ошибочность ее основных положений. 

Оценка письменных работ по математике 

За контрольную работу может быть выставлена одна или две отметки, в 

зависимости от того, сколько частей контрольной работы смог выполнить учащийся. 

Обязательной является только одна отметка: за обязательную часть. Именно она 

выставляется в журнал всем учащимся. Выполнение заданий дополнительной части 

оценивается отдельной отметкой, не связанной с отметкой за обязательную часть. 

За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не 

снижается. 

За неаккуратно оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии оценка по 

математике снижается на один балл, но не ниже «3». 

Работа, состоящая из примеров: 

«5» – без ошибок. 

«4» – 1 ошибка и 1 – 2 недочета. 

«3» – 2 – 3 ошибки и 1 – 2 недочета или 3 и более недочета. 

«2» – 4 и более ошибок. 

Работа, состоящая из задач: 

«5» – без ошибок. 

«4» – 1 – 2 недочета. 

«3» – 1 ошибка и 3 – 4 недочета. 

«2» – 2 и более ошибок. 

Комбинированная работа: 

«5» – без ошибок. 
«4» – 1- 2 ошибки и 1 – 2 недочета, при этом ход решения задачи должен быть верным. 

«3» – 3 – 4 ошибки и 3 – 4 недочета, при этом ход решения задачи должен быть верным. 

«2» – 5 ошибки. 

Контрольный математический диктант: 

«5» – без ошибок. 

«4» – 1 – 2 ошибки. 

«3» – 3 – 4 ошибки. 

«2» – более 4 ошибок. 

«1» – все задания выполнены неверно. 

Тест: 
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«5» – выполнено 95% заданий. 

«4» – выполнено 94-75% заданий. 

«3» – выполнено 74-50% заданий. 

«2» – выполнено 49-25% заданий. 

 

Окружающий мир 

Особенности организации контроля по окружающему миру 

Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения 

детей делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить 

примеры из дополнительных источников, применять комплексные знания. 

Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой образовательной 

области используются индивидуальная и фронтальная устные проверки, различные 

письменные работы, которые не требуют 

развернутого ответа с большой затратой времени, а также самостоятельные 

практические работы с картами, приборами, моделями, лабораторным оборудованием. 

Фронтальный опрос проводится как беседа, в котором участвуют учащиеся всего 

класса. Учитель подготавливает серию вопросов по конкретной теме курса, на которые 

учащиеся дают короткие обоснованные ответы. Поскольку основная цель таких 

контрольных бесед – проверка осознанности усвоения учебной программы, это 

определяет необходимость подбора таких вопросов, которые проверяют не только 

знания фактического материал (повторить статью учебника, перечислить, вспомнить и 

т.п.), но и умение сопоставить факты, выбрать альтернативу, сравнить, 

проанализировать, найти причину явления и т.п. 

Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности на 

уроках данной образовательной области. Можно выделить следующие формы 

индивидуального опроса: рассказ-описание и рассказ- рассуждение. 

Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание объекта 

или явления окружающего мира, раскрывающее их существенные признаки и свойства. 

При оценке этого вида рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение 

наиболее существенных признаков объекта, логичность изложения, передача своего 

отношения к описываемому предмету. Положительной оценки заслуживает желание 

ученика отступить от текста учебника, не повторить его дословно, а высказать мысль 

своими словами, привести собственные примеры из жизненного опыта. Особо 

отмечается использование дополнительной литературы и иллюстрированного 

материала, самостоятельно выполненных рисунков и схем. 

Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно обобщить 

полученные знания, правильно установить причинно-следственные, пространственные и 

временные связи, использовать приобретенные знания в нестандартной ситуации с 

применением схем, таблиц, диаграмм и т. п. Этот вид опроса очень важен для проверки 

уровня развития школьника, сформированности логического мышления, воображения, 

связной речи- рассуждения. 

При письменной проверке знаний по предмету используются также контрольные 

работы, которые не требуют полного, обстоятельного ответа, что связано с 

недостаточными возможностями письменной речи младших школьников. 

Целесообразны поэтому тестовые задания по нескольким вариантам на поиск ошибки, 

выбор ответа, продолжение или исправление высказывания и др. Имеют большое 

значение и работы с индивидуальными карточками-заданиями: дети заполняют таблицы, 

рисуют или дополняют схемы, диаграммы, выбирают правильную дату и т. п. Эти 

задания целесообразно строить как дифференцированные, что позволит проверить и 

учесть в дальнейшей работе индивидуальный темп продвижения детей. 
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Интересной формой письменной формой контроля сформированности 

представлений об окружающем мире являются графические работы. Здесь учитель 

проверяет осмысленность имеющихся у школьника знаний, умение передать мысль не 

словом, а образом, моделью, рисунком-схемой. 

Специфической формой контроля, сочетающей в себе элементы как устного, так и 

письменного опроса, является работа с приборами, лабораторным оборудованием, 

моделями. Эта форма контроля используется в основном на уроках, формирующих 

естественно-научные представления детей. Основная цель этих проверочных работ: 

определение уровня развития умений школьников работать с оборудованием, 

планировать наблюдение или опыт, вести самостоятельно практическую работу. 

 
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

- неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия 

несущественной; 

- нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда она 

является существенной; 

- неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, 

условия протекания того или иного изученного явления; 

- ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным 

признакам; 

- незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, 

подтверждающие высказанное суждение; 

- отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; не 

умение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом; 

- ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

- неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе 

изученных объектов (природоведческих и исторических). 

Недочеты: 

- преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

- неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих 

отрицательно на результат работы; отсутствие обозначений и подписей; 

- отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не 

приводящие к неправильному результату; 

- неточности в определении назначения прибора, его применение 

осуществляется после наводящих вопросов; 

- неточности при нахождении объекта на карте. 

 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

«5» – уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: 

отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не 

более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

«4» – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. 

Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 

ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики 

изложения материала; использование нерациональных приемов решения учебной 

задачи; отдельные неточности в изложении материала. 
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«3» – достаточный минимальный уровень выполнения требований, 

предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов по 

текущему учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 недочетов по 

пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; 

неполнота раскрытия вопроса. 

«2» – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 

6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 

недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость 

обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных 

положений. 

Изобразительное искусство 

На уроках изобразительного искусства оценивается как уровень восприятия учащимися 

произведений искусства и явлений культуры, так и уровень выполнения практических 

заданий. Причем решающую роль при выставлении отметки играет оценивание 

художественно-творческой деятельности в силу практического характера занятий по 

изобразительному искусству. Отметка по изобразительному искусству должна быть 

стимулирующей, поддерживающей интерес к изучению предмета. 

Анализ учебных и творческих работ обучающихся 

Правильное понимание поставленных задач при выполнении учебных и 

творческих работ. 

Раскрытие темы: 

- осмысление темы и достижение образной точности; 

- импровизация и использование собственных впечатлений при выполнении работы; 

- оригинальность замысла. 

Композиция: 

- знание, понимание и применение на практике основных законов композиции; 

- органичность и целостность композиционного решения. Рисунок: 

- владение основами изобразительной грамоты (умение последовательного выполнения 

работы в заданном формате, передачи пропорций и характера изображаемого объекта, 

выявление конструктивных и пластических особенностей формы и объема посредством 

светотеневой проработки и расположения в пространстве, передачи тональных отношений 

при сохранении цельности изображения). 

В зависимости от поставленных задач: 

- степень сходства изображения с предметами реальной действительности 

(реалистический рисунок); 

- умение решать задачи, основанные на ассоциативном восприятии окружающего мира 

через трансформацию природных и искусственных форм. 

Цветовое решение: 

- знание ключевых понятий цветоведения из области физических основ цвета и основ его 

зрительного восприятия; 

- умение использовать типы колорита для создания цветовой гармонии. Техника 

исполнения: 

- умение использовать основные изобразительные средства выражения 

замысла: точка, штрих, линия, пятно, цвет, тон, фактура; 

- владение различными техниками и приемами в области изобразительного искусства; 

- использование современных материалов; 

- наличие культуры исполнительского мастерства. 

Практические задания (индивидуальное задание) 
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Отметка «5» — уровень выполнения требований высокий, отсутствуют ошибки в 

разработке композиции, работа отличается грамотно продуманной цветовой гаммой, все 

объекты связаны между собой, верно переданы пропорции и размеры, при этом 

использованы интегрированные знания из различных разделов для решения 

поставленной задачи; правильно применяются приемы и изученные техники рисования. 

Работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической 

последовательности, качественно и творчески. 

Отметка «4» — уровень выполнения требований хороший, но допущены 

незначительные ошибки в разработке композиции, есть нарушения в передаче пропорций 

и размеров; обучающийся допустил малозначительные ошибки, но может самостоятельно 

исправить ошибки с небольшой подсказкой учителя. Работа выполнена в заданное время, 

самостоятельно. 

Отметка «3» — уровень выполнения требований достаточный, минимальный; 

допущены ошибки в разработке композиции, в передаче пропорции и размеров; владеет 

знаниями из различных разделов, но испытывает затруднения в их практическом 

применении при выполнении рисунка; понимает последовательность создания рисунка, 

но допускает отдельные ошибки; работа не выполнена в заданное время, с нарушением 

технологической последовательности; 

Отметка «2» — ученик не знает основных элементов процесса рисования, не 

умеет пользоваться дополнительным материалом, не владеет даже минимальными 

фактическими знаниями, умениями и навыками, определенными в образовательном 

стандарте. 

Устный ответ 

Отметка «5» — учащийся полностью усвоил учебный материал, может изложить 

его своими словами, самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами, 

правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя; 

Отметка «4» — учащийся в основном усвоил учебный материал, допускает 

незначительные ошибки в его изложении, подтверждает ответ конкретными примерами, 

правильно отвечает на дополнительные вопросы; 

Отметка «3» — учащийся не усвоил существенную часть учебного материала, 

допускает значительные ошибки в его изложении своими словами, затрудняется 

подтвердить ответ конкретными примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы 

учителя; 

Отметка «2» — учащийся полностью не усвоил учебный материал, не может 

изложить его своими словами, не может привести конкретные примеры, не может ответить 

на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка за теоретические знания (тест, термины, понятия, даты) 

5 (отлично) - ученик ответил правильно на 100% - 80% вопросов; 4 

(хорошо) - ученик ответил правильно на 79% - 51% вопросов; 

3 (удовлетворительно) - ученик ответил правильно на 50% - 30% вопросов; 

2 (неудовлетворительно) - ученик ответил правильно на менее 30% вопросов. 

Нормы оценки творческого проекта 

Оценка «5» выставляется, если требования к пояснительной записке полностью 

соблюдены. Она составлена в полном объеме, четко, аккуратно. Изделие выполнено 

технически грамотно с соблюдением стандартов, соответствует предъявляемым к нему 

эстетическим требованиям. Если это изделие декоративно-прикладного творчества, то 

тема работы должна быть интересна, в нее необходимо внести свою индивидуальность, 

свое творческое начало. Работа планировалась учащимися самостоятельно, решались 

задачи творческого характера с элементами новизны. Работа имеет высокую 

экономическую оценку, возможность широкого применения. Работу или полученные 

результаты исследования можно использовать как пособие на уроках технологии или на 
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других уроках. 

Оценка «4» выставляется, если пояснительная записка имеет небольшие 

отклонения от рекомендаций. Работа выполнена технически грамотно с соблюдением 

стандартов, соответствует предъявляемым к нему эстетическим требованиям. Если это 

изделие декоративно-прикладного творчества, то оно выполнено аккуратно, добротно, но 

не содержит в себе исключительной новизны. Работа планировалась с несущественной 

помощью учителя, у учащегося наблюдается неустойчивое стремление решать задачи 

творческого характера. Проект имеет хорошую экономическую оценку, возможность 

индивидуального применения. 

Оценка «3» выставляется, если пояснительная записка выполнена с отклонениями от

  требований, не очень аккуратно. Есть замечания по выполнению 

изделия в плане его эстетического содержания, несоблюдения технологии

 изготовления, материала, формы. Планирование работы  с 

помощью учителя, ситуационный (неустойчивый) интерес ученика к технике. 

 Оценка «2» выставляется, если пояснительная записка выполнена с отклонениями от

 требований, не очень аккуратно. Есть замечания по выполнению изделия 

в плане его эстетического содержания, несоблюдения технологии изготовления,

 материала, формы. Планирование работы  с помощью 

учителя, ситуационный (неустойчивый) интерес ученика к технике. Выполненное изделие 

не соответствует и не может использоваться по назначению. Обработка изделий (детали) 

выполнена с грубыми отклонениями от технологии, применялись не 

 предусмотренные операции, изделие бракуется. Дополнительная доработка не может 

привести к возможности использования изделия 

 

Технология 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

Словесная оценка – это краткая характеристика результатов учебного труда 

школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником 

динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и 

прилежание. Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ 

работы школьника, четкая фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. 

Причем эти причины не должны касаться личностных характеристик учащегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по 

существу работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, 

а также пути устранения недочетов и ошибок. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) при устном ответе 

"5" (отлично) - обучающийся полностью справляется с поставленной задачей; 

правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на 

практике. 

"4" (хорошо) - обучающийся полностью овладел программным материалом, но при 

изложении его допускает неточности второстепенного характера; гармонично 

согласовывает между собой все компоненты творческой работы. 

"3"(удовлетворительно) - обучающийся слабо справляется с поставленной целью 

урока; допускает неточность в изложении изученного материала. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) при выполнении 

практических работ 

При выставлении отметки за выполнение практической работы, учитываются 

результаты наблюдения за процессом труда школьников, качество изготовленного 

изделия (детали) и затраты рабочего времени. 

"5" (отлично) - ставится, если обучающимся: 

- тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 
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- правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески 

выполнялась работа; 

- изделие изготовлено с учетом установленных требований; 

- полностью соблюдались правила техники безопасности. 

"4" (хорошо) - ставится, если обучающимся: 

- допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего 

места; 

- в основном правильно выполняются приемы труда; 

- работа выполнялась самостоятельно; 

- норма времени выполнена или недовыполнена на 10-15 %; 

- изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 

- полностью соблюдались правила техники безопасности. 

"3"(удовлетворительно) - ставится, если обучающимся: 

- допущены недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

- отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

- самостоятельность в работе была низкой; 

- норма времени недовыполнена на 15-20%; 

- изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; 

- не полностью соблюдались правила техники безопасности; 

«2» (неудовлетворительно) - недопустима, так как она может погасить интерес 

ребёнка и соответственно его потребность в творческой деятельности. 

Особенностями оценки являются: 

- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

- использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

- оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

- использование таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др. 

На этапе завершения работы над изделием работы 

оцениваются по следующим критериям: 

- качество выполнения изучаемых на уроке приёмов, операций и работы в целом; 

- степень самостоятельности; 

- уровень творческой деятельности; 

- соблюдение технологии процесса изготовления изделия; 

- чёткость, полнота и правильность ответа; 

- соответствие изготовленной детали изделия или всего изделия заданным образцом 

характеристикам; 

- аккуратность в выполнении изделия, экономность в использовании средств; 

- целесообразность выбора композиционного и цветового решения, внесения творческих 

элементов в конструкцию или технологию изготовления изделия (там, где это возможно 

или предусмотрено заданием). 

В заданиях проектного характера необходимо обращать внимание на умение 

детей сотрудничать в группе, принимать поставленную задачу и искать, отбирать 

необходимую информацию, находить решение возникающих при работе проблем, 
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изготовлять изделие по заданным параметрам и оформлять выступление. Кроме того, 

отмечать активность, инициативность, коммуникабельность учащихся, умение 

выполнять свою роль в группе, вносить предложения для выполнения практической 

части задания, защищать проект. 

 

Физическая культура 

По предмету физическая культура оцениваются физическая подготовленность, 

практические умения и навыки, теоретические знания, навыки организации 

физкультурно-оздоровительной деятельности, динамика (прирост) оцениваемых 

параметров по сравнению с исходными или предшествующими промежуточными 

значениями (учитывается базовый уровень здоровья, физической подготовленности), 

сформированность общеучебных действий. 

Критерии оценивания учащихся на уроках физической культуры 

«2» (неудовлетворительно) в зависимости от следующих условий: 

- обучающиеся не имеют спортивную форму, соответствующую погодным условиям и 

видам спортивных занятий или урока, не выполняют требования техники безопасности; 

- обучающийся, не имеющий выраженных отклонений в состоянии здоровья, при этом не 

имеющий стойкой мотивации к занятиям физическими упражнениями, нет 

положительных изменений в физических возможностях обучающегося, которые должны 

быть замечены учителем; 

- обучающийся не продемонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков, 

умений в развитии морально-волевых или физических качеств; 

- обучающийся не выполняет теоретические или иные задания учителя, не овладел 

доступными ему навыками самостоятельных занятий, необходимыми теоретическими и 

практическими знаниями в области физической культуры. 

«3» (удовлетворительно) в зависимости от следующих условий: 

- обучающийся выполняет все требования по технике безопасности и правила повеления 

в спортивном зале и на стадионе, соблюдает гигиенические требования; 

- обучающийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, при этом 

старателен, мотивирован к занятиям физическими упражнениями, есть незначительные, 

но положительные изменения в физических возможностях, которые могут быть замечены 

учителем; 

- обучающийся продемонстрировал несущественные сдвиги в формировании навыков, 

умений в развитии физических и морально-волевых качеств в течение четверти, 

полугодия; 

- обучающийся частично выполняет все теоретические задания учителя, овладел 

доступными ему навыками самостоятельных занятий, необходимыми теоретическими и 

практическими в области физической культуры. 

«4» (хорошо) в зависимости от следующих условий: 

- обучающийся имеет спортивную форму, выполняет требования техники безопасности, 

соблюдает гигиенические требования и охрану труда при выполнении физических 

упражнений; 

- обучающийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, при этом 

мотивирован к занятиям физическими упражнениями. Есть положительные изменения в 

физических возможностях, которые замечены учителем; 

- обучающийся постоянно демонстрирует существенные сдвиги в формировании качеств, 

умений и в развитии физических и морально-волевых качеств в течение четверти, 

полугодия, года, успешно сдаёт или подтверждает 80% всех требуемых на уроках 

нормативов по физической культуре для своего возраста; 
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- обучающийся выполняет все теоретические и другие задания учителя, овладел 

доступными ему навыками самостоятельных занятий, оказания посильной помощи в 

судействе или организации урока, а также необходимыми теоретическими и 

практическими знаниями в области физической культуры. 

«5» (отлично) в зависимости от следующих условий: 

- обучающийся имеет спортивную форму, выполняет все требования по технике 

безопасности, соблюдает гигиенические требования и охрану труда при выполнении 

физических упражнений; 

- обучающийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, при этом 

стойко мотивирован к занятиям физическими упражнениями. Есть существенные 

положительные изменения в физических возможностях обучающихся, которые замечены 

учителем; 

- обучающийся постоянно на уроках демонстрирует существенные сдвиги в 

формировании навыков, умений и в развитии физических или морально- волевых качеств в 

течение четверти, полугодия; 

- обучающийся успешно сдаёт или подтверждает все требуемые на уроках нормативы по 

физической культуре, для своего возраста; 

- обучающийся выполняет все теоретические или иные задания учителя, овладел 

доступными ему навыками самостоятельных занятий, оказания посильной помощи в 

судействе школьных соревнований или организации классных спортивных мероприятий, а 

также необходимыми навыками и теоретическими и практическими знаниями в области 

физической культуры. 

Оценивая успехи по физической культуре, принимаются во внимание 

индивидуальные особенности учащихся, значимость которых в физическом воспитании 

особенно велика. 

Индивидуальные особенности, которые необходимо учитывать, можно разделить 

на две группы: телесные и психические. 

Телесные – это особенности физического развития (длина и масса тела), тип 

телосложения (астеноидный, дигестивный, торакальный и мышечный). 

Наиболее внимательного и деликатного отношения к себе при выставлении оценок 

требуют дети дигестивного (с избыточной массой) и астеноидного (слабого) типа 

телосложения. В ряде случаев следует обращать внимание на особенности строения 

тела, костно-мышечного аппарата, также влияющих на овладение отдельными разделами 

программы или на выполнение нормативов. При оценке успеваемости учащихся не 

меньшее значение имеет также учёт психических особенностей личности. Детям с 

заторможенным восприятием и мышлением необходимо больше времени для 

осмысления заданий учителя, подготовки к ответу, выполнения упражнения. Учащимся 

с плохой двигательной памятью труднее воспроизвести требуемые образцы или 

отдельные детали осваиваемых движений. Эмоциональным, легковозбудимым 

учащимся следует создать спокойную, доброжелательную обстановку, в которой они 

могли бы продемонстрировать свои достижения. Нерешительным, с недостаточно 

развитыми волевыми качествами учащимся необходимо дать время для адаптации к 

условиям повышенной трудности заданий, оказать им более надёжную страховку и 

помощь и т. д. 

При учёте индивидуальных особенностей учителю необходимо быть 

максимально тактичным, внимательным, не унижать достоинство учащегося, 

использовать оценку таким образом, чтобы она способствовала повышению и 

дальнейшему развитию интереса учащихся к физической культуре. 

При оценивании учебных достижений по физической культуре учитывается 

динамика индивидуальных показателей. Если ребенок изначально имел невысокий 
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уровень физической подготовки, но существенно прибавил в своем развитии, он достоин 

высокой оценки. Это будет служить дополнительным стимулом для дальнейшего 

развития и роста ученика, а главное, укрепит его желание заниматься физическими 

упражнениями. 

Оценивание обучающихся, освобожденных от физических нагрузок, и 

обучающихся специальной медицинской группы проводится по следующим 

показателям: 

- выполнение теоретических заданий на уроках (правила игры, техника безопасности, и 

т. д); 

- подготовка и проведение разминки; 

- подготовка реферата; 

- тестирование, основа которого – тест – представляет собой стандартное задание, 

соответствующее требованиям однозначности, краткости и простоты. Его выполнение 

позволяет оценить уровень знаний каждого учащегося и определить степень усвоения 

теоретического материала. 

 

Особенности оценивания достижений обучающихся при 

изучении программ учебных курсов 

(в том числе внеурочной деятельности) 

 

Результаты освоения курсов, включённых в состав части, формируемой 

участниками образовательных отношений, учебного плана образовательной организации 

и курсов внеурочной деятельности подлежат текущему контролю успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

Критерии оценивания – планируемые результаты освоения курсов, курсов 

внеурочной деятельности. 

Педагог самостоятельно или в совместной деятельности с учащимися 

разрабатывает критерии оценивания. 

В текущей оценочной деятельности и при проведении промежуточной аттестации 

необходимо соотносить результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

«зачет/незачет» т.е. с оценкой, свидетельствующей об осознанном освоении опорной 

системы знаний и правильном выполнении учебных действий в рамках программ курсов, 

курсов внеурочной деятельности. Оценка «зачёт» ставится при правильном выполнении 

обучающимся не менее 50% заданий или участии в процедурах промежуточной 

аттестации. 

При освоении программ курсов внеурочной деятельности обучающийся может 

получить оценку «зачёт» на основании суммирования его индивидуальных результатов. 

Для этого используется анализ портфолио обучающегося, т.е. накопительная система 

оценивания, характеризующая динамику индивидуальных образовательных достижений. 

 

Формы представления результатов оценивания 

- Оценочные листы 

- Листы самооценки 

- Таблицы наблюдений 

- Отчетные таблицы 

- Графики (индивидуальные и классные профили) 

- Диаграммы 

- Сводные таблицы 

- Портфель достижений 
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- Карты экспертной оценки 

- Анкеты 

- Аналитические справки и отчеты 

- Индивидуальные карты развития учащихся 

- Систематизированные базы данных 

 

Оценка динамики учебных достижений обучающихся 

Показатель динамики образовательных достижений – один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений. На основе выявления характера 

динамики образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность 

образовательной деятельности, эффективность работы учителя или образовательного 

учреждения. При этом наиболее часто реализуется подход, основанный на сравнении 

количественных показателей, характеризующих результаты оценки, полученные в двух 

точках образовательной траектории учащегося: в начале учебного года и в конце 

учебного года. 

Оценка динамики образовательных достижений, имеет две составляющие: 

педагогическую и психологическую, связанную с оценкой задач, позволяющих: 

- поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

- поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

- развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 

- формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную 

учебную деятельность. 

К индивидуальным учебным достижениям учащихся относятся: 

- предметные и метапредметные результаты освоения программы начального общего 

образования, необходимые для продолжения образования на следующем уровне общего 

образования; 

- результаты текущего контроля, промежуточной аттестации обучающихся, 

систематической педагогической диагностики; 

- достижения обучающихся в познавательной, исследовательской, проектной, творческой, 

спортивной деятельности. 

Одним из наиболее удобных инструментов для оценки динамики индивидуальных 

достижений служит портфель достижений обучающегося. Портфель достижений 

ориентирован на демонстрацию динамики индивидуальных достижений в широком 

образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации 

собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т.д.). 

Портфолио образовательных достижений ведется обучающимся в соответствии с 

«Положением о портфолио обучающихся ГБОУ АО АСШИ № 1». 

В состав портфолио образовательных достижений включаются результаты, достигнутые 

обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: 

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой 

деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её 

пределами, в том числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, 

концертах, спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др.
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 Содержательный раздел программы начального общего образования включает следующие 

программы, ориентированные на достижение предметных, метапредметных и личностных 

результатов: 

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

деятельности), учебных модулей; 

– программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

– рабочую программу воспитания. 

 

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

деятельности), учебных модулей 

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

деятельности), учебных модулей обеспечивают достижение планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования и разрабатываются на основе требований ФГОС к 

результатам освоения программы начального общего образования. 

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

деятельности), учебных модулей включают следующие разделы:  

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

учебного модуля; 

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

внеурочной деятельности), учебного модуля; 

– тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на 

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

деятельности), учебного модуля и возможность использования по этой теме 

электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-

методическими материалами (мультимедийные программы, электронные учебники и 

задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, 

коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми для обучения и 

воспитания различных групп пользователей, представленными в электронном 

(цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание 

которых соответствует законодательству об образовании. 

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности также содержат указание на 

форму проведения занятий. 

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

деятельности), учебных модулей формируются с учетом рабочей программы воспитания. 

Все рабочие программы, в том числе и рабочие программы курсов внеурочной 

деятельности, являются приложением к ООП НОО.  

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся. 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся содержит: 

– описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

– характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий обучающихся. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся определяется на этапе 

завершения ими освоения программы начального общего образования. 

2.2.1. Описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов  

В ФГОС НОО отмечается, что содержательной и критериальной основой разработки 

программы формирования универсальных (обобщённых) учебных действий (далее — УУД) 

являются планируемые результаты обучения.  

Значение сформированных универсальных учебных действий для успешного обучения и 

развития младшего школьника.  

Сформированные УУД у обучающихся начальной школы оказывают значительное 

положительное влияние: 
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− на успешное овладение младшими школьниками всеми учебными предметами;  

− на развитие психологических новообразований этого возраста, обеспечивающих 

становление способности к применению полученных знаний и к самообразованию 

обучающегося;  

− на расширение и углубление познавательных интересов обучающихся; 

− на успешное овладение младшими школьниками начальными навыками работы с 

развивающими сертифицированными обучающими и игровыми цифровыми ресурсами; 

− на успешное овладение младшими школьниками начальными сведениями об 

информационной безопасности при работе с  обучающими и игровыми цифровыми 

ресурсами.   

Всё это является предпосылками и показателями статуса обучающегося в начальной школе 

как субъекта учебной деятельности и образовательных отношений в современных условиях 

цифровой трансформации образования. 

Реализация цели развития младших школьников как приоритетной для первого этапа 

школьного образования возможна, если устанавливаются связь и взаимодействие между 

освоением предметного содержания обучения и достижениями обучающегося в области 

метапредметных результатов. Это взаимодействие проявляется в следующем:  

1) предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной основой 

становления УУД; 

2) развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как активной 

инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе применения различных 

интеллектуальных процессов, прежде всего теоретического мышления, связной речи и 

воображения, в том числе в условиях дистанционного обучения (в условиях неконтактного 

информационного взаимодействия с субъектами образовательного процесса); 

3) под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: 

универсальность как качественная характеристика любого учебного действия и составляющих 

его операций позволяет обучающемуся использовать освоенные способы действий на любом 

предметном содержании, в том числе представленного в виде экранных (виртуальных) моделей 

изучаемых объектов, сюжетов, процессов, что положительно отражается на качестве изучения 

учебных предметов; 

4) построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования УУД способствует 

снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, которые нарушают успешность 

развития обучающегося и формирует способности к вариативному восприятию предметного 

содержания в условиях реального и виртуального  представления экранных (виртуальных) 

моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов. 

Как известно, в ФГОС выделены три группы универсальных учебных действий как наиболее 

значимых феноменов психического развития обучающихся вообще и младшего школьника 

в частности: познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД. 

2.2.2.Характеристики универсальных учебных действий. 

 ФГОС устанавливает требования к результатам освоения обучающимися программ начального 

общего образования: метапредметным, включающим: 

– универсальные познавательные учебные действия (базовые логические и начальные 

исследовательские действия, а также работу с информацией); 

– универсальные коммуникативные действия (общение, совместная деятельность, 

презентация); 

– универсальные регулятивные действия (саморегуляция, самоконтроль); 
  

Универсальные учебные познавательные действия: 

1) базовые логические действия: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях 

на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 
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выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному 

наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

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

предложенных педагогическим работником вопросов; 

с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объекта, 

ситуации; 

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

предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - целое, причина - следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

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

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности 

при поиске информации в сети Интернет; 

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

соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Универсальные учебные коммуникативные действия: 

1) общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

готовить небольшие публичные выступления; 

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

2) совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в 

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

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Универсальные учебные регулятивные действия: 

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

последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

2.3. Рабочая программа воспитания. 

 Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности обучающихся, в том числе 

духовно-нравственное развитие, укрепление психического здоровья и физическое воспитание, 

достижение ими результатов освоения программы начального общего образования. 

2.3.1.Анализ воспитательного процесса в ОО 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Архангельской области 

«Архангельская санаторная школа-интернат № 1» находится в центре г.Архангельска. В 2021 

году школа отметит 50-летний юбилей. Она была создана в 1971 году для детей, больных 

сколиозом, и остается единственным в регионе  учреждением, где дети наряду с получением 

образования проходят лечение заболеваний позвоночника и опорно-двигательного аппарата. 

Близкое месторасположение с  историческими и культурными объектами города 

(музеями, театрами, памятниками, выставочными залами, архитектурными сооружениями, 

библиотеками) делает удобным посещение этих учреждений, позволяет педагогическому 

коллективу более полно реализовать гражданско-патриотический и культурно-эстетический 

компонент образования и воспитания школьников, расширяя воспитательное пространство 

школы, познавательную сферу школьников, включая ребят в многогранную и положительно 

насыщенную жизнь. Историческое и культурное наследие прекрасно воздействует на чувства 

обучающихся, обогащает их духовный мир. Краеведческие материалы, историко-

монументальные памятники обладают огромным потенциалом для воспитания у школьников 

любви к Родине, гордости за свой народ, край и страну. 

В настоящее время в школе обучается 217 человек (16 классов). 

Процесс воспитания в ГБОУ АО АСШИ № 1 основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

- ориентира на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов; 

- реализации процесса воспитания через создание в школе условий, которые бы 

объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями; 

- системности, целесообразности и эффективности воспитания. 

Основными традициями воспитания в ГБОУ АО АСШИ являются: 

- годовой цикл ключевых общешкольных дел, связанных с важнейшими историческими 

датами и направлениями воспитательной деятельности, являющихся приоритетными для 

школы; 

- в проведении общешкольных дел присутствует дружественная соревновательность 

между классами и максимально поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие школьников; 

педагоги школы ориентированы на формирование классных коллективов, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевыми фигурами воспитания в школе являются воспитатели и классные 

руководители, реализующие по отношению к детям личностно развивающую, 

организационную, защитную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

2.3.2.Цель и задачи воспитания обучающихся  
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Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной 

организации – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. 

В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий 

самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются 

важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым необходимо 

уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования: 

 В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем 

дне;  

- к своему Отечеству, своей малой родине как месту, в котором человек вырос и познал 

первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его 

поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, 

обучающихся на уровне основного общего образования, связано с особенностями детей 
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подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, 

свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает 

становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. 

Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых 

отношений школьников. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 

коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, 

смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать 

свой жизненный путь для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать 

их воспитательный потенциал; 

7) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

8) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

9) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

10) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

2.3.3.Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела - это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Ключевые дела обеспечивают 

включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их 

общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых 

дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к 

набору мероприятий, организуемых педагогами для детей. Для этого в образовательной 

организации используются следующие формы работы: 

На внешкольном уровне: 
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- Социальные акции: «Покормите птиц!», «ЭКОбатл», «Письмо солдату», «Ярмарка 

добра», благотворительные акции, проводимые городскими организациями и др. 

В результате у обучающихся происходит формирование социальной активности и 

социальных компетентностей (сотрудничество, работа в команде; коммуникативные навыки; 

способность принимать собственные решения; умение определять свою позицию в 

общественных отношениях; опыт выполнения разнообразных социальных ролей; навыки 

саморегуляции). 

- Участие в митингах у памятных мест, стелы «Город воинской славы», мемореальных 

комплексов воспитывает у школьников уважительное отношение к воинскому прошлому, 

героям Отечества, своей малой родины. 

- Участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям. 

На школьном уровне: 

День Знаний - традиционный общешкольный праздник, состоящий из тематической 

торжественной линейки, серии тематических классных часов, Особое значение этот день имеет 

для обучающиеся 1-х и 9-х классов, закрепляя идею передачи традиций, разновозрастных 

межличностных отношений в школьном коллективе. 

Ритуалы «Посвящение в первоклассники», «Посвящение в пятиклассники», где особую 

важность имеет новый статус ребенка, развитие его творческих и коммуникативных 

способностей, воспитание чувства любви и уважения к школе. 

«Полна чудес осенняя природа» - общешкольная выставка творческих работ из 

природного материала, где представлены коллективные и индивидуальные работы от классов, в 

которых проявляется творческая фантазия обучающихся, умение видеть прекрасное и 

необычное в мире природы. 

Конкурс «Зажги свою звезду» - выявление творческих талантов и одаренных детей в 

начале учебного года, где они демонстрируют свои возможности и способности в различных 

направлениях искусства. 

Праздничная программа, посвященная Дню учителя. Каждый класс готовит творческий 

подарок для своих педагогов. Все «подарки»- сюрпризы объединены одной сюжетной 

тематической линией. 

Осенний фестиваль, посвященный знаменательным событиям Архангельской области и 

великим землякам. Каждый год проходит в новом формате, носит и творческий, и 

познавательный характер. 

Новогодние представления классов – подготовка новогодних костюмов, праздничных 

новогодних номеров, включенных в новогодний спектакль-сказку, выступление 

старшеклассников в роли новогодних персонажей на утренниках для младших классов. 

Смотр строя и песни, посвященный Дню защитника Отечествас приглашением 

представителей воинских частей, вызывающий чувство уважения к вооруженным силам 

страны, гордость за воинские подвиги, готовность служению Отечеству. 

Праздничная программа, посвященная 8 марта, где выступают творческие коллективы 

классов для женского коллектива школы, мам и бабушек и конкурс «Мисс Весна» для девочек. 

Неделя здоровья с многочисленными мероприятиями, посвященными здоровому образу 

жизни, укреплению и сохранению здоровья. 

Предметные недели, неделя начальных классов с разнообразной тематикой мероприятий 

познавательной сферы, развивающих интерес к учению и наукам. 

«Декада памяти»- цикл дел, посвященных Дню Победы (встречи с ветеранами войны, 

тружениками тыла, детьми военных лет; возложение цветов к мемориалам, участие в акции 

«Бессмертный полк»; классные часы; образовательные проекты «Я помню, я горжусь...»; 

праздничная программа «Поклонимся великим тем годам»; уроки мужества), направленных на 

воспитание чувства любви к Родине, гордости за героизм народа, уважения к ветеранам 

Великой Отечественной войны. 

Праздники «Последний звонок», «Прощание с начальной школой»— торжественная 

церемония, связанная с окончанием определенного этапа, началом нового периода в жизни 

выпускников. 
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Итоговый праздник «Вот и стали мы на год взрослей», где подводятся итоги школьного 

соревнования на самый лучший класс, проходят награждения в различных номинациях 

соревнования, что способствует развитию интереса обучающихся к школьной жизни, 

инициативы и творческой активности. 

Праздник наряду с игрой является одним из древнейших феноменов социальной жизни 

человека, частью общечеловеческой культуры. Праздники и другие школьные мероприятия 

дают детям возможность проявить свои способности, объединяют общей радостью тех, кто 

имеет к ним отношение (на уровне организации, участия, зрительского сопереживания), 

повышают общий тонус школьной жизни, создают эмоциональный комфорт, делают жизнь 

содержательнее и интереснее. В совместной работе дети и взрослые видят друг друга иначе, 

открывают новые черты и душевные качества, растёт взаимный интерес, появляется желание 

взаимодействовать и помогать друг другу.  

На уровне классов: 

Актуализация общешкольной жизни на уровне классов осуществляется путем 

формирования чувства сопричастности каждого к жизнедеятельности школы. Совместная 

направленная деятельность педагогов и школьников заключается в развитии познавательной, 

творческой, социально активной деятельности путем стимулирования детей к участию в 

общешкольных делах, опираясь на выбираемых ответственных лиц.  

На индивидуальном уровне: 

Вовлечение каждого ребенка в ключевые дела школы и класса в одной из возможных для 

него ролей, распределение зон ответственности, даются разовые посильные поручения. 

Оказание индивидуальной помощи и коррекция поведения ребенка осуществляется через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать примером, 

предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной 

фрагмент общей работы. 

Создание условий для реализации индивидуального участия детей в конкурсах 

различного уровня, включённость в гражданские и социальные акции во внеурочное время. 

 

Модуль «Классное руководство. Работа воспитателей» 

Осуществляя классное руководство и воспитательную деятельность, педагог организует 

работу с классом; индивидуальную работу с обучающимися класса; работу с учителями-

предметниками; взаимодействие с медицинскими работниками школы, работу с родителями 

(законными представителями). 

Работа с классом: 

предполагает инициирование и поддержку участия класса в общешкольных ключевых 

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

совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила 

общения, которым они должны следовать в школе; организация интересных и полезных для 

личностного развития ребенка совместных дел с обучающимися вверенного ему класса, 

позволяющих, с одной стороны, вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем 

самым дать им возможность самореализоваться, а с другой, установить и упрочить 

доверительные отношения, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в 

обществе. 

Формированию и сплочению коллектива класса способствует целеноправленное 

планирование разнообразных дел, акций, событий, проектов, занятий. При этом используются 

как традиционные формы работы, так и интерактивные. 

 Одной из основных форм, при которой школьники под руководством педагога 

включаются в специально организованную деятельность, способствующую формированию 

системы отношений к окружающему миру, является классный час. Функции классного часа 

различные: просветительная, ориентирующая, направляющая, формирующая. 

В своей работе классными руководителями используются разнообразные типы классных 

часов: 

- нравственные, на которых у школьников вырабатываются собственные нравственные 

взгляды, суждения, оценки; 
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интеллектуально-познавательные, развивающие умение осознавать свои 

индивидуальные возможности, стремление к самосовершенствованию (известные люди России, 

знаменательные даты, символы России, дни воинской славы России, классные часы по 

финансовой грамотности, толерантности и др.); 

- информационные, формирующие у обучающихся сопричастность к событиям и 

явлениям общественно-политической жизни своей страны, своей малой родины; Интернет-

безопасность, экология и сбережение, правовая культура подростков, панорама мировых 

событий; 

- игровые, способствующие сплочению коллектива, поднятию настроения, 

предупреждающие стрессовые ситуации; 

- проблемные, направленные на устранение конфликтных ситуаций в классе, школе, 

позволяющие решать спорные вопросы; 

- здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт безопасного поведения в социуме, 

ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей. 

Большое значение уделяется формированию традиций в классном коллективе: День 

именинника, День матери, выезды на природу, праздники для родителей и др. 

Индивидуальная работа с обучающимися направлена на: 

- изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение 

за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх; 

- погружение ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах 

по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами 

бесед с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при 

необходимости) со школьным психологом; 

- поддержку ребенка в решении важных для него жизненных проблем: налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, успеваемости и т.п.), 

когда каждая проблема трансформируется педагогом в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить; 

- индивидуальную работу с обучающимися класса, направленную на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

педагогом в начале каждого года планируют их, а в конце года вместе анализируют свои успехи 

и неудачи; 

- коррекцию поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учениками класса; через включение в проводимые 

школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за 

то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями-предметниками: 

Важным условием для личностного развития ребенка являются единые воспитательные 

действия учителей-предметников, классного руководителя, воспитателя. Классный 

руководитель - координатор взаимодействия учителей-предметников и обучающихся с целью 

освоения образовательной программы школьниками в том объеме, который соответствует их 

возможностям. Классный руководитель в большей степени заинтересован в повышении 

успеваемости и развитием познавательной активности каждого вверенного ему ученика.  

Наиболее актуальные формы работы - этo посещение учебных занятий; регулярные 

консультации классного руководителя с учителями-предметниками; мини-педсоветы по 

проблемам класса и отдельных учеников; выстраивание траектории развития каждого ребёнка, 

индивидуальные беседы с обучащимися и их родителями, работа с педагогом-психологом, 

организация качественной самоподготовки обучающихся в вечернее время. 

Работа с родителями: 

Сотрудничество классного руководителя и воспитателя с родителями предполагает 

всестороннее и систематическое изучение семьи, знание особенностей и условий семейного 

воспитания ребенка, групповые (родительские собрания) и индивидуальные (беседы по 

вопросам воспитания, консультации) формы работы с семьей, анкетирования, практикумы, 
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разработка памяток, семинары для родителей по обмену опытом воспитания, родительский 

лекторий и др.В каждом классе созданы родительские комитеты. В их состав входят 

инициативные, деятельные, активные родители. Большое значение придаётся стилю общения с 

родителями в форме диалога, сотрудничества, толерантности и взаимоуважения. 

Работа с медицинскими работниками: 

Консультации о состоянии здоровья обучающихся, посещении процедур, соблюдении 

ортопедического режима, результатах лечения.  

Организация профилактической работы медицинских работников с классом и 

родителями обучающихся: лекции, индивидуальные беседы, выпуск санбюллетеней. 

 

Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее:  

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 

дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;   

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей 

к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

- организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

Модуль «Самоуправление» 

Основная цель работы в рамках данного модуля заключается в создании условий для 

выявления, поддержки и развития управленческих инициатив обучающихся, принятия 

совместных со взрослыми решений, а также для включения обучающихся школы в 

вариативную коллективную творческую и социально-значимую деятельность. Участие в 

самоуправлении даёт возможность подросткам попробовать себя в различных социальных 
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ролях, получить опыт конструктивного общения, совместного преодоления трудностей, 

формирует личную и коллективную ответственность за свои решения и поступки. 

Структура ученического самоуправления школы имеет несколько уровней. 

На уровне школы: В полной мере содействовать раскрытию инициативы, 

самостоятельности обучающихся, ответственности за состояние дел в школе, формированию 

управленческих умений и навыков мешает ежегодная сменяемость школьного и классных 

коллективов (выписка после лечения детей в конце учебного года и набор новых учащихся) и 

порой излишняя поддержка и опека взрослых (на каждом классе работают по два воспитателя и 

классный руководитель). Трудно организовывать действенный Совет старшеклассников ввиду 

малой численности обучающихся в классах (12-15 человек, наиболее активные заняты в 

классном самоуправлении, и им тяжело нести двойную нагрузку) и ввиду того, что школа – 

девятилетка (наиболее эффективна работа советов старшеклассников в тех образовательных 

учреждениях, где дети более старшего возраста: 10-11 классы). 

Уровень классных коллективов: формируется и реализуется в каждом ученическом 

классе. Органы самоуправления в классах представляют собой секторы, комитеты или звенья 

по направлениям деятельности, возглавляемые командирами или старостами. В них ребёнок 

учится строить взаимоотношения, вооружается разнообразными способами проявления себя, 

что способствует дальнейшей социализации. Данный уровень самоуправления дает 

обучающимся возможность раскрыть свои личностные качества, получить опыт реализации 

различных социальных ролей в процессе разработки плана классных дел, подготовки и 

организации разнообразных событий класса. На этом уровне самоуправления решаются задачи: 

создаются условия для выявления и реализации творческого потенциала обучающихся; 

воспитывается личная и коллективная ответственность за выполнение порученных дел.  

На индивидуальном уровне: школьники вовлекаются в планирование, организацию, 

проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел; через реализацию обучающимися, 

взявшими на себя соответствующую роль, функций по контролю за порядком и чистотой в 

классе, спальнях, за дежурством по школе и столовой, за комнатными растениями, за 

сохранностью учебников и т.п. 

 

Модуль «Экскурсии, походы» 

Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые 

знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и 

бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в 

различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в походах создаются благоприятные 

условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности. 

В ГБОУ АО АСШИ № 1 организуются: 

− регулярные пешие прогулки в утреннее (до уроков) и вечернее время (после 

уроков, после ужина), экскурсии, организуемые в классах классными руководителями, 

воспитателями и родителями школьников: в музеи, на выставки, по краеведческим маршрутам, 

в парки, на предприятия, на природу (проводятся как интерактивные занятия с распределением 

среди школьников ролей и соответствующих им заданий, например: «фотографов», 

«разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»); 

− турпоходы, мини-походы с участием команд, сформированных из педагогов, 

детей и родителей школьников, включающий в себя, например: квесты, игры, конкурсы на 

природе по спортивному ориентированию, конкурс на лучшую топографическую съемку 

местности, конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс туристской кухни, конкурс 

туристской песни, конкурс благоустройства командных биваков, комбинированную эстафету. 

 

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование 

по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору 

своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 
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проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует 

его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и в непрофессиональную составляющие 

такой деятельности. Эта работа осуществляется через: 

− циклы профориентационных часов общения, классных часов, направленных на 

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего: «Твой путь в профессию», «Найти себя», «Сделай правильный выбор», «Выбор 

профессии – взгляд в будущее» и др.; выступления перед школьниками бывших выпускников 

школы и родителей с рассказами о своих профессиях; информационные стенды 

профориентационной направленности; 

− профориентационные игры: деловые игры, квесты, тренинги, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности: «Лабиринт выбора», «Ассоциативный эксперимент», «Я и моя работа» и др.; 

− экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления 

о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

− посещение профориентационных выставок («Наука. Образование. Карьера»), 

«Ярмарок профессий», «Дегустаций профессий», дней открытых дверей в средних специальных 

учебных заведениях и вузах; 

− совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн 

курсов по интересующим профессиям и направлениям; участие в работе профориентационных 

проектов, созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, 

участие в мастер-классах, посещение открытых уроков; 

− индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, 

которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; родительские собрания 

(«Роль семьи в профессиональном самоопределении школьника»); 

− освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы (курс внеурочной деятельности «В 

поисках своего призвания»). 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства 

вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие направления работы с 

предметно-эстетической средой школы как: 

 

 

Направления работы Мероприятия 

Оформление интерьера школьных 

помещений (классных кабинетов, 

рекреаций, коридоров, актового 

зала, фойе и т.п.) и их 

периодическая переориентация. 

Оформление помещений к традиционным 

мероприятиям, образовательным событиям, 

праздникам (День Знаний, День учителя, Новый год, 

8 марта, День Победы, последний звонок и др.), 

тематические стенды, мотивационные плакаты, 

уголки безопасности, уголки Здоровья, 

профориентации, самоуправления, «Гордость школы» 

-  отличники учебы,  «Наши достижения». 
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Размещение на передвижных 

стендах регулярно сменяемых 

экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им 

реализовать свой творческий 

потенциал, а также знакомящих их с 

работами друг друга; рисунков 

определенного художественного 

стиля, знакомящего школьников с 

разнообразием эстетического 

осмысления мира; фотоотчетов об 

интересных событиях, 

происходящих в школе 

(проведенных ключевых делах, 

интересных экскурсиях, походах, 

встречах с интересными людьми и 

т.п.) тематических газет; 

тематических выставок и т.д. 

Выставки рисунков и плакатов к знаменательным 

датам календаря, школьным акциям, выставки 

фоторабот обучающихся на различные темы, 

выставки творческих работ (картин, прикладного 

творчества, поделок из природного материала) 

выставка тематических газет, выставки конкурсных 

работ. 

Озеленение пришкольной 

территории, разбивка клумб, 

приведение в порядок школьных 

газонов, озеленение кабинетов, 

оздоровительно-рекреационных зон, 

позволяющих разделить свободное 

пространство школы на зоны 

активного и тихого отдыха, 

изготовление кормушек для птиц. 

Акции: «Кормушки для птиц», «Экологический 

десант», «Чистые игры» - уборка территории, 

проектирование и разбивка цветочных клумб, 

подготовка рассады для школьного двора. 

Событийный дизайн - оформление 

пространства проведения 

конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих 

вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п.) 

Создание фотозоны к традиционным школьным 

праздникам (Последний звонок, выпускные вечера), 

оформление школы к традиционным мероприятиям. 

Представительство школы в 

социальных сетях 

Создание и управление официальным сайтом школы, 

размещение материалов в разделе «Новости»,  

сотрудничество и размещение различной 

информации в школьных группах. 

 

 

Модуль «Работа с родителями» 
Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе. Педагогический коллектив в полном составе всегда 

открыт к контактам с родителями, к сотрудничеству, к решению проблем. 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности: 

1) Участие родителей в управлении школой (Совет учреждения, родительские комитеты 

классов) 

2)Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс (родительские собрания, 

совместные творческие дела, открытые мероприятия, помощь в организации и проведении 

мероприятий, экскурсионная деятельность, помощь в укреплении материально-технической 

базы, социальные и гражданские акции). 
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Главное предназначение родительского собрания - согласование, координация и 

интеграция усилий школы и семьи в создании условий для развития духовно богатой, 

нравственной и физически здоровой личности ребенка. Родительские собрания имеют свою 

тематику и обязательно учитывают возрастные и психологические особенности школьников. 

Общешкольные родительские собрания происходят в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников. 

Родители - активные помощники детей в различных мероприятиях и творческих 

конкурсах различного уровня, активные участники и помощники школьных праздников и 

событий: осенние праздники, день матери, Новый год, Мисс весна. Вместе с детьми составляют 

команды в спортивных эстафетах в Неделю здоровья («Мама, папа, я – спортивная семья»); 

активные участники социальных и гражданских акций: «Бессмертный полк», пожертвования 

для приютов животных, «Добрая ёлка» и др., организаторы тематических экскурсий и походов. 

3)Повышение психолого-педагогических знаний родителей, законных представителей 

(лекции, семинары, индивидуальные консультации) 

Используются следующие формы психолого-педагогического просвещения: 

На групповом уровне: 

- родительский лекторий (главное - анализ явлений, ситуаций); 

- конференции (углубление и закрепление знаний о воспитании детей, принимаются 

определенные решения, намечаются мероприятия по заявленной проблеме); 

- практикум (форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию 

детей, эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, тренировка 

педагогического мышления у родителей); 

- родительские чтения (форма работы, которая дает возможность родителям не только 

слушать лекции педагогов, но и изучать литературу по проблеме и участвовать в ее 

обсуждении); 

- тренинги, с привлечением педагога-психолога. 

На индивидуальном уровне: 

Для решения проблем, конфликтных вопросов, получения разного вида консультаций по 

запросу с родителями работают: 

- школьная служба примирения; 

- педагоги (учителя, педагог-психолог, педагог-организатор, логопед, воспитатели); 

- администрация школы (директор, его заместители); 

Для решения любых личных вопросов, связанных с образовательной деятельностью 

родители, законные представители могут обратиться к администрации школы, к учителям-

предметникам, классному руководителю, воспитателям. 

На протяжении всего школьного периода используются диагностические методы работы 

с родителями или законными представителями, служащие развитию родительской зрелости: 

наблюдение, индивидуальная беседа, тестирование, анкетирование, анализ детских рисунков и 

рассказов воспитанников о семье, метод ранжирования. 

 
 
 

Модуль «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Основной целью формирования у обучающихся здорового и безопасного образа жизни 

является формирование у обучающихся  ценностного отношения к собственному здоровью и 

собственной безопасности, основанного на знании своих потребностей, особенностей развития 

и выработанного  индивидуального способа здорового образа жизни. 

Модуль «Безопасность жизнедеятельности» (пожарная безопасность, дорожная 

безопасность, информационная безопасность, профилактика экстремизма и терроризма, 

профилактика распространения инфекционных заболеваний) реализуется через систему 

классных часов, общешкольных мероприятий, индивидуальные беседы. Для каждого класса 

разработан перечень классных часов в рамках данного модуля, представленный в планах 

воспитательной работы классов. 
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Деятельность ГБОУ АО АСШИ № 1  по формированию у обучающихся экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, формированию личных убеждений, 

качеств и привычек, способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, 

включает несколько направлений:  

-  организация физкультурно-спортивной и оздоровительной работы;  

-  организация просветительской работы; 

-  профилактическая работа с участниками образовательного процесса; 

-  разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике 

   правонарушений, наркомании, токсикомании;  

            -  осуществление систематической работы с обучающимися «группы 

              риска».  

На внешкольном уровне: 

-  сотрудничество с представителями  ГИБДД УМВД России по Архангельской области,  

Управлением ГО и ЧС России по Архангельской области, инспектором ОДН ОП № 3 

Ломоносовского округа г. Архангельска: взаимодействие в организации профилактической 

работы с обучающимися и их родителями (законными представителями) по соблюдению ПДД, 

пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, сохранению жизни и здоровья, 

профилактике правонарушений  (уроки безопасности, профилактические  беседы,  совместное 

проведение акций, выступления на родительских собраниях). 

-  ГБУ АО Центр «Надежда»: помощь в организации работы по формированию у детей 

здорового образа жизни, беседы с обучающимися о последствиях употребления наркотических, 

психотропных, токсических и других сильнодействующих  веществ  (ПАВ); вовлечение в 

программы центра родителей (законных представителей) и организация совместной 

деятельности по профилактике рецидивов употребления психоактивными веществами у 

несовершеннолетних; организационно-методическое и информационное обеспечение 

мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни; разработка и 

проведение социально-психологических тренингов с персоналом и обучающимися; оказание 

психолого-педагогической, консультативной помощи. 

На школьном уровне: 

• Дни Здоровья; 

• Занятия по Программе изучения правил дорожного движения и профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма (раз в месяц); 

• система профилактических мер по ПДД и ОБЖ: классные часы, уроки безопасности, 

беседы, инструктажи (в том числе перед каждыми каникулами) по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма, пожарной безопасности, по правилам поведения на льду, на 

водных объектах; 

• выступления агитбригад старших классов  «Дорога безопасности» для младших 

школьников; 

• профилактические беседы о вредных привычках, классные часы «Мы - за здоровый 

образ жизни», «Я здоровье берегу-сам себе я помогу» и др; 

• занятия физической культурой, спортивные мероприятия; 

• рацион здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха; 

• обучение оказанию  первой доврачебной помощи пострадавшим; 

• беседы медицинских работников  на темы ЗОЖ; 

• участие в конкурсе «Безопасное колесо»; 

• участие в месячниках и неделях безопасности по плану ГИБДД г. Архангельска; 

• размещение в классах «Уголков безопасности» и «Уголков здоровья», листовок и 

памяток  по ОБЖ для обучающихся и родителей; 

• конкурсы  и выставки рисунков, плакатов, фотографий на темы безопасности и ЗОЖ, 

профилактики вредных привычек; 

• тренировочные эвакуационные мероприятия; 
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• размещение на школьном сайте в разделе «Комплексная безопасность» видеороликов, 

памяток, мультфильмов и других материалов по безопасности жизнедеятельности. 

На индивидуальном уровне: 

- индивидуальная работа с обучающимися «группы риска», профилактические беседы, 

привлечение подростков к работе с  младшими. 

Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с целью 

выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

являются следующие: 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников: 

- критерием является динамика личностного развития школьников каждого класса; 

- осуществляется анализ воспитателями, классными руководителями совместно с 

заместителем директора по BP с последующим обсуждением его результатов; 

-способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение, методики саморазвития 

личности.  

Внимание уделяется следующим вопросам: какие проблемы личностного развития 

школьников удалось решить, какие не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над 

чем далее предстоит работать. 

Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых: 

- критерием является наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых; 

- способами получения информации о совместной деятельности детей и взрослых могут 

быть беседы со школьниками и их родителями, при необходимости - их анкетирование, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления; 

- полученные результаты обсуждаются на заседании методических объединений или 

педагогическом совете школы. 

Анализируются вопросы, связанные с качеством проводимых общешкольных ключевых 

дел; совместной деятельности классных руководителей и их классов; организуемой в школе 

внеурочной деятельности; реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

существующего в школе ученического самоуправления; профориентационной работы школы; 

организации предметно-эстетической среды школы; взаимодействия школы и семьи. 

Воспитательная деятельность педагогов: 

Ежегодно проводится анализ подходов к выявлению компонентов профессиональной 

компетентности педагогов в области воспитания; новых форм работы в профессиональной 

деятельности. Осуществляется оценка деятельности педагога, выполняющего воспитательную 

функцию и оценка эффективности его работы в этом качестве. Эффективность деятельности 

определяется соотношением поставленных целей и реально достигнутых результатов 

деятельности педагогов. Под результатами процесса, в свою очередь, понимаются те 

изменения, которые произошли с участниками педагогического процесса и в отношениях 

между ними. 

Критерии показателей оценки деятельности педагогов: 

- профессиональная компетентность; 

- общественная активность; 

- личностные качества педагога, приобретающие приоритетное значение в рамках его 

профессиональной деятельности. 

Управление воспитательным процессом в образовательной организации: 

Управление воспитательным процессом состоит из последовательности 

взаимосвязанных действий: 

- анализ воспитательной деятельности; 

- целеполагание и планирование; 

- организационная деятельность; 

- контроль и регулирование. 
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Важное место в управлении воспитательным процессом отводится управлению 

результатами проведенных воспитательных мероприятий, дел и событий. Эта работа является 

поэтапной и реализуется по следующим направлениям: 

- принятие управленческих решений; 

- диагностирование итогов воспитательной деятельности с применением 

апробированных методик; 

- определение проблем и затруднений в воспитательном процессе, а также способов 

коррекции воспитательной работы, ориентированной на результат, достижение качественного 

воспитательного процесса; 

- составление плана проведения воспитательных дел, исходя из внесенных поправок в 

воспитательный процесс и ориентированных на достижение новых целей и задач качественного 

воспитательного процесса; 

- выбор технологий воспитания, имеющих наибольший потенциал достижения 

воспитательных целей и задач; 

- использование новых технологий в воспитательной деятельности и инструментария, 

позволяющего продуктивно воздействовать на итоги воспитательной работы, на воспитание 

обучающихся. 

2.3.4.Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 
жизненной позиции обучающихся  

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную жизненную 

позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность. Поощрения 

выносятся за достижения в области творческой, интеллектуальной, общественной  и 

спортивной деятельности. 
Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности 

обучающихся строится на принципах: 
– публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся); 
– соответствия процедур награждения укладу жизни школы, специфической 

символике, выработанной и существующей в укладе школы (вручение 

благодарностей, грамот, дипломов, поощрительных подарков производится в 

торжественной обстановке, на праздничных мероприятиях); 
– сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать как 

индивидуальную, так и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими награду и не 

получившими ее); 
– привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

обучающихся; 
– дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 
В школе применяются следующие формы поощрения: 

- похвальный лист «За отличные успехи в учении»; 

- похвальная грамота «За особые успехи в изучении отдельных предметов»; 

- награждение благодарностями и сертификатами за активное участие в школьных делах 

и/или в конкретных проявлениях активной жизненной позиции; 

- награждение почетными грамотами и дипломами за победу или призовое место с 

указанием уровня достижений обучающихся в различных школьных конкурсах и викторинах. 

Использование всех форм поощрений, а также привлечение благотворителей (в том 

числе из родительского сообщества), их статус, акции, деятельность соответствуют цели, 

задачам, традициям воспитания, могут согласовываться с представителями родительского 
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сообщества во избежание деструктивного воздействия на воспитывающую среду, 

взаимоотношения в школе. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Учебный план 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 1-2 КЛАССОВ ГБОУ АО АСШИ № 1 

НА 2022/23 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС НОО 

2021, определяет структуру обязательных предметных областей по классам. Учебный план 

является структурным элементом и инструментом реализации Основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Учебный план начального общего образования определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения).  

Учебный план определяет учебное время, отводимое на изучение предметов по классам 

(годам) обучения; общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся в соответствии ООП НОО, формы промежуточной аттестации обучающихся.    

Обязательная минимальная нагрузка обучающихся не противоречит обязательному 

уровню минимальной нагрузки обучающихся 1-2 классов при 5-дневной учебной 

неделе.Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся не превышает допустимую при 5-

дневной учебной неделе. 

Учебный план для обучающихся включает две части: обязательную и формируемую 

участниками образовательныхотношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных предметных 

областей и учебных предметов для реализации основной образовательной программы 

основного общего образования.Обязательные предметные области: Русский язык и 

литературное чтение, Иностранные языки, Математика и информатика, Обществознание и 

естествознание, Искусство, Технология, Физическая культура, Основы религиозных культур и 

светской этики. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива образовательной организации. Время, отводимое на данную часть 

учебного плана, использовано на учебный курс «Лечебная физкультура». 

Региональное содержание вводится в содержание образовательных программ по всем 

изучаемым предметам, кроме русского языка, музыки, физической культуры (10% от общего 

количества часов). 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 1-2 классов проводится с целью получения 

объективной оценки усвоения обучающимися образовательных программ каждого года 

обучения, степень освоения обучающимися ФГОС в форме и порядке, определенных 

«Положениемо формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ АО АСШИ № 1». 

Сроки проведения промежуточной аттестации по всем предметам учебного плана в 

соответствии с годовым календарным учебным графиком: 

В 1-2 классах - с 17 апреля по 25 мая 2023г. 
 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 
 

 
Предметные 

области 

Учебные предметы 1 

классы 

2 

классы 

Обязательная часть   

Русский язык и Русский язык ИР   ИД  
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литературное 

чтение. 

 

Литературное чтение 

ИР ИКР 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык   

Литературное чтение на 

родном языке 

  

   Иностранные 

языки 
Иностранный язык  КР 

Математика и   

информатика 

Математика 
ИР КР 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 

(человек,  природа, 

общество) 

ТР ТПР 

Искусство 

Музыка ТР Т 

Изобразительное 

искусство 

ТР ТР 

Технология Технология ТР ТР 

Физическая 

культура 
Физическая культура Т Т 

Основы 

религиозных 

культур  и 

 светской этики 

Основы религиозных 

культур  и светской 

этики 

  

Учебный курс «Лечебная физкультура» Т Т 

 

ИД –итоговый диктант с грамматическим заданием 

ИКР – итоговая контрольная  работа с текстом 

КР – контрольная работа 

ТПР - творческий проект 

ТР -  творческая работа 

Т - тест 

 

Учебники, используемые в образовательном процессе, соответствуют федеральному 

перечню учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе. Учебники для 1-2  классов имеют гриф «ФГОС». 
НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

2022/23 учебный год 
 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю  

Всего 1 «А»   

класс 

2 «А» 

класс 

1. Обязательная область  

Русский язык 

и 

литературное 

чтение 

Русский язык  5 5 

 

10 

Литературное 

чтение  

4 4 8 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 8 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 4 

Искусство Музыка 1 1 2 

Изобразительное 

искусство 

1 1 2 

Технология Технология 1 1 2 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2 2 4 

Основы 

религиозных 

культур и 

ОРКСЭ    
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светской этики 

Итого: 20 22 42 

2. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1* 1*  

Учебный курс «Лечебная физкультура» 1 1 2 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

21 23 44 

 

3.2.План внеурочной деятельности. 

 План внеурочной деятельности определяет формы организации и объём внеурочной 

деятельности для обучающихся при освоении ими программы начального общего образования 

(до 1320 академических часов за четыре года обучения) с учётом образовательных потребностей 

и интересов обучающихся, запросов родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, возможностей образовательной организации. 

 

ПЛАН внеурочной деятельности в 1-2 классах 

 на 2022/23 учебный год (в соответствии с ФГОС НОО – 2021) 

 

Наименование курсов 

внеурочной деятельности 

Формы организации 

внеурочной деятельности 

Объём внеурочной 

деятельности 

 (час) 

1 А 2 А 

Разговоры о важном Классный час 1 1 

Функциональная грамотность Общественно-полезная 

практика 

1 1 

«Что? Где? Когда?» Интеллектуальный кружок  1 
«Домисолька» Музыкальный салон 1 1 

Лечебная физкультура Оздоровительная секция 1 1 

«Все работы хороши» Профориентация 1 1 

 

3.3. Календарный учебный график 

Календарный учебный график определяет плановые перерывы при получении начального 

общего образования для отдыха и иных социальных целей (далее - каникулы): 

− даты начала и окончания учебного года; 

− продолжительность учебного года; 

− сроки и продолжительность каникул; 

− сроки проведения промежуточной аттестации. 

Календарный учебный график разработан ГБОУ АО АСШИ № 1 в соответствии с 

требованиями к организации образовательного процесса, предусмотренными Гигиеническими 

нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Годовой календарный учебный график (1 – 4 классы) на 2022/23 уч. год 
 
СОГЛАСОВАНО 

на Совете учреждения 

протокол № 6 
«21» июня2022 г. 

 

УЧТЕНО 

мнение Профсоюзного комитета 

ГБОУ АО АСШИ № 1 
Председатель          Т.В.Пиковская 

ПРИНЯТО 

На Педагогическом совете  

Протокол № 1 
«29» августа 2022г. 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор   

ГБОУ АО АСШИ №1 
___________И.И.Ловкова 

«29» августа 2022 г. 

 

НАЧАЛО учебного года 01.09.2022. 

ОКОНЧАНИЕ учебного года 26.05.2023. 

УЧЕБНЫЕ ЧЕТВЕРТИ 
I четверть 

01.09.2022 - 28.10.2022. 

8 недель 2 дня (42дня) 

 

II четверть 

07.11.2022 – 29.12.2022 

7 недель 4 дня  

(39 дней) 

 

III четверть 

1  класс 

09.01.2023. –17.02.2023. 

27.02.2023– 17.03.2023 

8 недель 4 дня  

IV четверть 

27.03.2023 – 26.05.2023 

8 недель 2 дня  

(42 дня) 
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(44 дней) 

2-4 классы 

09.01.2023 – 17.03.2023 

9 недель 2 дня 

(47 дней) 
Продолжительность 

учебного года 

1 класс –  33 учебные недели и 2 дня (167 учебных дней) 

2-4 классы  – 34 учебные недели  (170 уч. дней) 

КАНИКУЛЫ:  

Осенние 29.10.2022. – 06.11.2022. 9 дней  

1 кл. – 38 дней 

2-4 кл. – 28  

дней 

 

Зимние 30.12.2022. –  08.01.2023. 10 дней 

Дополнительные  

для 1 класса 

18.02.2023. –  26.02.2023. 9 дней 

Весенние 18.03.2023. – 26.03.2023. 9 дней 

 

Перенос выходных дней  

В Постановлениях Правительства РФ «О переносе выходных дней в 

2022 и 2023г.г.» предусматривается перенос следующих выходных 

дней, что учтено в продолжительности учебных четвертей: 

1 января (воскресенье) переносится на 24 февраля (пятница); 

8 января (воскресенье) переносится на 8 мая (понедельник). 

Сроки проведения годовой 

промежуточной 

аттестации 

В 1-4 классах - с 17 апреля по 19 мая 2023г.; 

по учебному предмету «Родной язык» (4 классы) – с 15 ноября по 22 

декабря 2023 г. 

 

 

 

 

3.4. Календарный план воспитательной работы содержит перечень событий и мероприятий 

воспитательной направленности, которые организуются и проводятся Организацией или в 

которых Организация принимает участие в учебном году.  

Календарный план разрабатывается в соответствии с модулями рабочей программы 

воспитания: как инвариантными, так и вариативными — выбранными образовательной 

организацией. 

Участие школьников во всех делах, событиях, мероприятиях календарного плана 

основывается на принципах добровольности, взаимодействия обучающихся разных классов и 

параллелей, совместной со взрослыми посильной ответственности за их планирование, 

подготовку, проведение и анализ.  

Педагогические работники, ответственные за организацию дел, событий, мероприятий 

календарного плана, назначаются в соответствии с имеющимися в её штате единицами. Ими 

могут быть заместитель директора по воспитательной работе, педагог-организатор, социальный 

педагог, классный руководитель, воспитатедь, педагог дополнительного образования. 

Целесообразно привлечение к организации также медицинских работников, родителей 

(законных представителей), социальных партнёров образовательной организации и самих 

обучающихся. 

При формировании календарного плана воспитательной работы образовательная 

организация вправе включать в него мероприятия, рекомендованные федеральными и 

региональными органами исполнительной власти, осуществляющими государственное 

управление в сфере образования, в том числе из Календаря образовательных событий, 

приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, 

памятным датам и событиям российской истории и культуры, а также перечня всероссийских 

мероприятий, реализуемых детскими и молодёжными общественными объединениями. 

Календарный план может корректироваться в течение учебного года в связи с 

происходящими в работе образовательной организации изменениями: организационными, 

кадровыми, финансовыми и т. п. 

 

Календарный план воспитательной работы (1 – 4 классы) на 2021/22 уч. год 

начальное общее образование 

 
Мероприятие Целевая Месяц, Ответственные 
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аудитория 
Классы 

ориенти 
ровочная 

дата 
Модуль «Ключевые школьные дела» 

День знаний 
 Праздник «Здравствуй, школа!» 

 
 

1-4 01.09. Зам.директора по 
ВР.  

Классные 
руководители, 
воспитатели 

Единые классные часы: Всероссийские 
уроки «Современная российская наука», 

«День солидарности в борьбе с 
терроризмом» 

1-4 01-03.09 Классные 
руководители 

Творческий конкурс  
«Зажги свою звезду» 

 

1-4 16.09 Педагог-
организатор 

День интернета в России. Всероссийский 
урок безопасности школьников  

в сети Интернет 

1-4 30.09 Классные 
руководители 

Экскурсия по библиотеке 

«Первый класс – в библиотеку  

в первый раз!» 

1 класс сентябрь 
(по 

согласова
нию) 

Педагог-
библиотекарь 

Осенние классные праздники: «День 
рожденья класса», «Посвящение в 

первоклассники», «Праздник Урожая», 
«Осенние посиделки»,  «Арбузник» и др. 

1-4 сентябрь 
октябрь 

Классные 
руководители, 
воспитатели 

Работа научного общества учащихся 
(НОУ), проектно-исследовательская 

деятельность 

2-4 в течение 
года 

Учителя начальных 
классов, учителя-

предметники 
Поздравление ветеранов 

 с Днем пожилого человека 
 

1-4 01.10 Зам. директора по 
ВР 

«Полна чудес осенняя природа» -  
выставка творческих работ  
из природного материала 

1-4 к 01.10 Педагог-
организатор, 
воспитатели 

Праздничные мероприятия, 
посвященные Дню учителя 

 

1-4 01-05.10 Педагог-
организатор, 
воспитатели, 

учитель музыки 
Школьный интеллектуальный чемпионат 

«Что? Где? Когда?»  
Тема - «Школьные годы чудесные» 

 (к юбилею школы) 

2-4 
 

14-15.10 Педагог-
организатор, 

педагог-
библиотекарь 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» 

 («Будем экономить и беречь») 

1-4 к 16.10 Классные 

руководители 

Структура книги  

«Из чего же состоит книжка?» 

2-е классы октябрь  Педагог-

библиотекарь 

Осенний фестиваль, посвященный  

50-летию ГБОУ АО АСШИ № 1, 

юбилейные мероприятия 

 (по отдельному плану) 

1-4  12.11 

октябрь -  

ноябрь 

Педагог-

организатор, 

воспитатели, 

учитель музыки 

«Великий сын земли по морской» - 

мероприятия, посвященные 310- летию 

со дня рождения М.В. Ломоносова  

и окончанию 2021 года – Года науки  

1-4  19.11-

30.11 

Педагог-

организатор, 

учителя-

предметники, 
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и технологий в России: 

Единый классный час; 

Школьный интеллектуальный чемпионат 

«Что? Где? Когда?» Тема – 

 «Науки юношей питают…»; 

Предметные недели «Содружество наук» 

(по отдельному плану); 

Спортивные мероприятия  

«Поморские забавы»; 

Интерактивные игры «Имя Ломоносова 

на карте», «Потомки Ломоносова», 

«Интеллектуальный марафон», «Умники 

и умницы», «Турнир знатоков и др.; 

Просмотр художественных и 

документальных фильмов  

о М.В. Ломоносове;  

Конкурс и выставка мозаичных работ; 

Экскурсии по Ломоносовским местам, 

музейные уроки;  

Выставки книг Ломоносова  

и о Ломоносове, библиотечные уроки 

«Великому земляку посвящается». 

 

педагог-

библиотекарь,  

кл. руководители, 

воспитатели 

«Пусть всегда будет мама» - классные 

праздники, посвященные Дню матери 

1-4 22-26.11 Классные 

руководители, 

воспитатели 

     «Твои первые журналы и газеты» 

 

3-е классы ноябрь Педагог-

библиотекарь 

День правовых знаний 

(10.12. - День прав человека,             

12.12. – День Конституции РФ): 

классные часы - «Закон и ты», «Дружу с 

Законом», «Имею право, но обязан» и 

др.) 

1-4 10-12.12 Классные 

руководители 

Творческая мастерская «Мы встречаем 

Новый год – украшаем школу» ( 

мастер-классы, конкурсы новогодних 

поделок и др.) 

 

1-4 декабрь Воспитатели, 

учителя начальных 

классов, учитель 

ИЗО и технологии 

Игра по справочной литературе 4-е классы декабрь Педагог-

библиотекарь 

Новогодние мероприятия 

«Лучший праздник – Новый год!» 

(по отдельному плану) 

1-4 20-24.12 Педагог-

организатор, 

воспитатели, 

учитель музыки  

Общешкольный интеллектуальный 

чемпионат «Что? Где? Когда?» 

«Наследники традиций» (2022 год –  

Год народного искусства и 

нематериального культурного наследия) 

2-4 

 

19-20.01 Педагог-

организатор, 

педагог-

библиотекарь 

День воинской славы России –  

«900 дней мужества» 

 (День полного освобождения 

2-4 27.01 Классные 

руководители 
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Ленинграда от фашистской блокады) 

«А я теперь Читатель!» - 

праздник посвящения в читатели. 

1 класс январь Педагог-

библиотекарь 

Неделя начальных классов 

(по отдельному плану) 

1-4 07-11.02 Учителя и 

воспитатели 

начальных классов 

«Защитникам Отчизны посвящается» 

Смотр строя и песни 

2-4 22.02 Воспитатели, 

учителя 

физкультуры 

Единый классный час –  

«Держава армией крепка!» 

1-4 18.02 Классные 

руководители 

Классные спортивные и конкурсные 

программы, посвященные  

Дню защитника Отечества 

1-4 18-25.02 Классные 

руководители, 

воспитатели 

Анализ литературных источников  Участники 

НОУ 

февраль Педагог-

библиотекарь 

«Самым милым и любимым» - 

праздничный концерт 

к 8 Марта 

 

1-4 07.03 Педагог-

организатор, 

воспитатели, 

учитель музыки 

Единый классный час 

 к Международному женскому дню 

1-4 04.03 Классные 

руководители 

Широкая Масленица 1-4 28.02-

06.03 

Педагог-

организатор, 

воспитатели 

Конкурсная программа для девочек 

«Мисс Весна - 2022» 

1-4 

 

16-17.03 Педагог-

организатор 

Культура письменной и устной речи.  

Как подготовить публичное 

выступление. 

Участники 

НОУ 

март Педагог-

библиотекарь 

Неделя здоровья  

«Мы выбираем здоровье» 

(по отдельному плану) 

1-4 01-08.04 Зам.директора по 

ВР, педагоги, 

медицинские 

работники 

Единый классный час к Всемирному дню 

авиации и космонавтики (12.04) 

Гагаринский урок – «Космос – это мы» 

1-4 08.04 Классные 

руководители 

Общешкольный интеллектуальный 

чемпионат 

«Что? Где? Когда?»  Тема –  

«Со спортом дружить – век не тужить» 

2-4 

 

13-14.04 Педагог-

организатор, 

педагог-

библиотекарь 

«Мы этой памяти верны…» - праздник, 

посвященный Победе в Великой 

Отечественной войне. 

Неделя памяти (по отдельному плану), 

участие в акциях «Георгиевская 

ленточка», «Бессмертный полк», «Окна 

Победы» и др. 

1-4 06.05 Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

воспитатели, 

учитель музыки 

Единый классный час 

 «Страницы подвига и славы» 

1-4 06.05 Классные 

руководители 

Итоговый праздник 

«Вот и стали мы на год взрослей» 

1-4 26.05 Зам. директора по 

ВР, педагог-
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 организатор, 

воспитатели, 

учитель музыки 

Праздник прощания с начальной школой 

 

4-е классы 27- 31.05 Классные 

руководители, 

воспитатели 

Включённость обучающихся в 

конкурсную деятельность, гражданские 

и социальные акции; участие в 

мероприятиях, посвященных значимым 

отечественным и международным 

событиям  

 

 

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

Модуль «Классное руководство. Работа воспитателей» 

 

Реализуется согласно планам воспитательной работы классных руководителей и 

воспитателей. 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Реализуется в соответствии с учебными планами и рабочими программами внеурочной 

деятельности 

 

Модуль «Школьный урок» 

 

Реализуется согласно рабочим программам учителей -предметников 

 

Модуль «Самоуправление» 

Выборы активов классов, распределение 

обязанностей 

2-4 сентябрь Классные 

руководители, 

воспитатели 

Рейды по сохранности учебников 1-4 1 раз  

в месяц 

Классные 

руководители,  

ответственный 

обучающийся из 

актива класса 

Работа классных активов по 

выполнению обязанностей 

2-4 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

Участие в планировании, организации, 

проведении и анализе общешкольных и 

внутриклассных дел. 

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

воспитатели,  

обучающиеся 

Модуль «Экскурсии, походы» 

Пешие прогулки с осмотром и 

обсуждением достопримечательностей; 

экскурсии, организуемые в классах 

классными руководителями, 

воспитателями и родителями 

школьников: в музеи, на выставки, по 

краеведческим маршрутам, в парки, на 

предприятия, на природу; мини-походы; 

1-4 В течение 

года  
в 

соответств

ии  

с планами 

ВР классов 

Классные 

руководители, 

воспитатели 
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выходы в учреждения культуры города. 

Модуль «Профориентация» 

Выступления перед школьниками 

бывших выпускников школы и родителей 

с рассказами о своих профессиях; 

информационные стенды 

профориентационной направленности 

 

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

Экскурсии на предприятия города, 

дающие школьникам начальные 

представления о существующих 

профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии. 

2-4 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Оформление и обновление классных 

уголков, тематических классных 

стендов 

1-4 Сентябрь 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Оформление тематических выставок 

рисунков, фотографий, творческих 

работ 

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

Озеленение классов и уход за 

растениями 

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

воспитатели, 

ответственные из 

актива класса 

Украшение классных кабинетов и 

школьных помещений к праздникам и 

знаменательным датам 

1-4 В течение 

года 

Педагог-

организатор, 

воспитатели 

Общешкольный стенд к 80-летию 

прихода в Архангельск первого союзного 

конвоя «Дервиш» 

 

1-4 сентябрь 6 «А» класс 

Общешкольный стенд – «Осенняя пора – 

очей очарованье…» 

1-4 сентябрь 7 «А» класс 

Общешкольный стенд  «Международный 

День мира» 

1-4 21.09 1 «А», 2 «Б» 

Общешкольный стенд - 12 октября –  

130 лет со дня рождения  

Отто Юльевича Шмидта (1891–1956),  

исследователя Арктики, начальника 

Главсевморпути в 1932–1939 гг.   

1-4 к 12.10 6 «Б» класс 

  Общешкольный стенд - 210 лет 

Царскосельскому лицею  

1-4 к 19.10 4 «А» класс 

Общешкольный стенд - 310 лет со дня 

рождения Михаила Васильевича 

Ломоносова   

1-4 к 19.11 5 «А» класс 



 

 

72 

 

Общешкольный стенд – 200 со дня 

рождения Н.А. Некрасова 

1-4 к 10.12 8 «А» класс 

Общешкольный стенд 

«К нам приходит Новый год!» 

1-4 декабрь 5 «Б» класс 

Общешкольный стенд «Зимние мотивы» 

 

1-4 январь 2 «А» класс 

Общешкольный стенд  

«Защитникам Отчизны посвящается»  

1-4 к 23.02  4 «Б» класс 

Общешкольный стенд «Весенний букет» 

к Международному женскому дню  

1-4 к 08.03 1 «А» класс 

Общешкольный стенд 

 «На Архангельской сторонушке» 

 (2022 год – год народного искусства и 

нематериального культурного наследия) 

1-4 март 3 «А» 

Общешкольный стенд  

к Всемирному дню здоровья  

1-4 к 07.04 3 «Б» класс 

Общешкольный стенд  

на экологическую тему  

«Мир вокруг нас» 

1-4 апрель 8 «Б» класс 

Общешкольный стенд  

«Война. Победа. Память» 

1-4 к 09.05 2 «Б» класс 

Праздничное оформление актового зала, 

фойе, школьных коридоров  

«До свидания, школа!» 

1-4 май 9-е классы 

Библиотечные выставки, посвященные 

писателям-юбилярам, книгам-юбилярам, 

знаменательным событиям. 

 

1-4 В течение 

года 

Педагог-

библиотекарь 

Модуль «Работа с родителями» 

Участие родителей в работе  

Совета учреждения,  

работа родительских комитетов классов 

1-4 В течение 

года 

Администрация 

школы 

Общешкольные и классные  

родительские собрания 

1-4 Не реже  

1 раза в 

четверть 

Классные 

руководители 

Совместные творческие дела, помощь в 

организации и проведении мероприятий, 

экскурсионная деятельность, помощь в 

укреплении материально-технической 

базы, социальные и гражданские акции. 

 

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

Анкетирование 1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Повышение психолого-педагогических 

знаний родителей, законных 

представителей (лекции, семинары, 

родительские конференции, тренинги, 

родительские чтения, родительские кафе, 

индивидуальные консультации) 

 

1-4  Классные 

руководители, 

воспитатели, 

педагог-психолог, 

учителя, 

администрация 

Проведение индивидуальных бесед  

и консультаций с родителями 

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

воспитатели, 
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педагог-психолог, 

учителя, 

администрация 

Модуль «Безопасность жизнедеятельности» 

Занятия по Программе изучения ПДД и 

профилактике ДДТТ 

1-4 1 раз в 

месяц 

Кл. руководители 

Классные часы, уроки безопасности, 

беседы, инструктажи по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма, пожарной безопасности, по 

правилам поведения на льду, на водных 

объектах, на железнодорожном 

транспорте 

 

1-4 В течение 

года и в 

обязатель

ном 

порядке 

перед 

каникула

ми 

Кл. руководители, 

воспитатели 

Выступления агитбригад старших классов 

«Дорога безопасности» для младших 

школьников 

 

1-4 октябрь 

апрель 

Педагог-

организатор, 

воспитатели 

Профилактические беседы о вредных 

привычках, классные часы «Мы - за 

здоровый образ жизни», «Я здоровье 

берегу-сам себе я помогу» и др. 

 

1-4 В течение 

года 

Кл. руководители, 

воспитатели 

Беседы медицинских работников на 

темы ЗОЖ 

1-4 По 

согласова

нию 

Медицинские 

работники 

Участие в месячниках и неделях 

безопасности  

1-4 по 

плану 

ГИБДД 

г.Арханг

ельска 

 

Кл. руководители, 

воспитатели 

Конкурсы и выставки рисунков, 

плакатов, фотографий на темы 

безопасности и ЗОЖ, профилактики 

вредных привычек 

 

1-4 В течение 

года 

Кл. руководители, 

воспитатели 

3.5. Характеристика условий реализации программы начального общего образования. 

Условия реализации программы начального общего образования включают: 

 - общесистемные условия; 

 - материально-технические и учебно-методические условия; 

 - психолого-педагогические, кадровые и финансовые условия. 

Общесистемные условия реализации программы начального общего образования В результате 

создания общесистемных условий реализации программы начального общего образования 
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будет создана комфортная развивающая образовательная среда по отношению к обучающимся 

и педагогическим работникам: - обеспечивающая получение качественного начального общего 

образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и всего общества, воспитание обучающихся; - гарантирующая 

безопасность, охрану и укрепление физического, психического здоровья и социального 

благополучия обучающихся. 

Характеристика общесистемных условий реализации программы начального общего 

образования на начало 2022/23 учебного года: 

 

 

№п/п Показатели Оценка условий 

Обеспечивают Не обеспечивают 

1. Условия, обеспечивающие возможность 

достижения планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования 

обучающимися 

+  

2. Условия, обеспечивающие возможность 

формирования функциональной грамотности 

обучающихся 

+  

3. Условия, обеспечивающие возможность 

выявления и развития способностей 

обучающихся через урочную и внеурочную 

деятельность, систему воспитательных 

мероприятий, практик, учебных занятий и иных 

форм деятельности 

+  

4. Условия, обеспечивающие возможность работы с 

одаренными детьми, организации 

интеллектуальных и творческих соревнований, 

научно -технического творчества и проектно -

исследовательской деятельности 

+  

5. Условия, обеспечивающие возможность 

выполнения индивидуальных и групповых 

проектных работ, включая задания 

межпредметного характера, в том числе с 

участием в совместной деятельности 

+  

6. Условия, обеспечивающие возможность работы 

с одаренными детьми, организации 

интеллектуальных и творческих соревнований, 

научно-технического творчества и проектно-

исследовательской 

деятельности 

+  

7. Условия, обеспечивающие возможность участия 

обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников в 

разработке программы начального общего 

образования, проектировании и развитии в 

Организации социальной среды, а также в 

разработке и реализации индивидуальных 

учебных планов 

+  

8. Условия, обеспечивающие возможность 

эффективного использования времени, 

отведенного на реализацию части программы 

начального общего образования, формируемой 

участниками образовательных отношений 

+  
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9. Условия, обеспечивающие возможность 

использования в образовательной деятельности 

современных образовательных и 

информационных технологий 

+  

10. Условия, обеспечивающие возможность 

эффективной самостоятельной работы 

обучающихся при поддержке педагогических 

работников 

+  

11. Условия, обеспечивающие возможность 

обновления содержания программы начального 

общего образования, методик и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросов обучающихся и 

их родителей (законных представителей), а также 

с учетом национальных и культурных 

особенностей субъекта Российской Федерации 

+  

12. Условия, обеспечивающие возможность 

эффективного управления Организацией с 

использованием ИКТ, а также современных 

механизмов финансирования реализации 

программ начального общего образования 

 + 

 

При реализации программы начального общего образования каждому обучающемуся, 

родителям (законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося в течение всего 

периода обучения обеспечивается доступ к информационно-образовательной среде школы: 

 - доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей, учебным изданиям и образовательным 

ресурсам, указанным в рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей; 

 - информации о ходе образовательного процесса, результатах промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся; доступ к информации о расписании проведения учебных занятий, 

процедурах и критериях оценки результатов обучения. Реализация программы начального 

общего образования с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий осуществляется в соответствии с Гигиеническими нормативами и 

Санитарноэпидемиологическими требованиями. 

 Условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды могут 

быть обеспечены ресурсами иных организаций. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами ИКТ и квалификацией работников, ее использующих и 

поддерживающих. Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

должно соответствовать законодательству Российской Федерации. 

Условия использования электронной информационно-образовательной среды обеспечивают 

безопасность хранения информации об участниках образовательных отношений, 

безопасность цифровых образовательных ресурсов, используемых Организацией при 

реализации программ начального общего образования, безопасность организации 

образовательной деятельности в соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно- 

эпидемиологическими требованиями. 

Условия для функционирования электронной информационно- 

образовательной среды могут быть обеспечены ресурсами иных организаций. 

При реализации программы начального общего образования с использованием сетевой 

формы требования к реализации указанной программы должны обеспечиваться 

совокупностью ресурсов материально- технического и учебно-методического обеспечения, 

предоставляемого организациями, участвующими в реализации программы начального 

общего образования с использованием сетевой формы. 
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Материально-технические условия реализации программы начального общего 

образования  

Материально-техническая база образовательной организации обеспечивает: 

 возможность достижения обучающимися результатов освоения программы начального 

общего образования;  

 безопасность и комфортность организации учебного процесса; 

 соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 

 возможность для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры организации. 

Школа-интернат (здание школы) расположен в центре города  Архангельска. В всех 

зданиях имеется центральное отопление, холодное и горячее водоснабжение. Освещение 

светодиодными лампами. 

Территория школы-интерната имеет ограждение, озеленена. В учреждении 

обеспечена безопасность образовательного процесса. В школе установлен пропускной 

режим обучающихся, работников, посетителей, имеется система контроля и управления 

доступом (СКУД). Установлена кнопка тревожной сигнализации. 

В области пожарной безопасности: 

В зданиях школа-интерната  установлены в кабинетах, коридорах, 

рекреациях первичные       средства пожаротушения огнетушители, проводится техническое     

обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения при 

пожаре; обеспечивается передача  сигнала  о пожаре  по радио-

телекоммуникационной системе на   центральный узел  связи «01»;  обеспечивается  

состояние электрических   сетей, электроустановок в соответствие с требованиями; 

проведена обработка и испытания огнезащитным  составом  деревянных  конструкций  

помещений;  созданы  условия для беспрепятственного продвижения по путям 

эвакуации; организовано обучение мерам пожарной безопасности работников, персонала, 

учащихся. Организовано проведение работ по испытанию внутреннего пожарного 

водопровода, а также испытания наружных пожарных лестниц и ограждений по 

периметру кровли. 

В области санитарных, гигиенических требований: 

В     системах     отопления,      водоснабжения,      электроснабжения      

обеспечиваются требования СанПиН. Организован питьевой режим в школе.   

Организовано    горячее    питание.    Прохождение    медицинского осмотра персоналом 

осуществляется по графику в определенные для этого сроки. Оборудование всех   

учебных   кабинетов   мебелью,   соответствует   росту   и   другим возрастным 

особенностям учащихся. 

В школе оборудованы в соответствии с установленными 

требованиями  учебные   кабинеты:  

− учебные кабинеты информатики, физики-химии, технологии, музыки, биологии-

географии, оснащенные мультимедийным оборудованием; 

− два лекционных зала (2 этаж), оснащенных интерактивной доской и мультимедийным 

оборудованием; 

− необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности библиотека 

(оборудованная читальным залом и книгохранилищем, обеспечивающим сохранность 

книжного фонда, медиатекой), актовый зал, игровая комната, залы ЛФК; 

− помещения для занятий музыкой: музыкальный зал, зал для занятий хореографией; 

− кабинет психологической разгрузки; 

− кабинеты педагога-психолога и логопеда; 

− спортивный зал; 

− столовая, где обучающие получают качественное6-ти разовое питания (5 из которых 

являются горячим питанием); 

− помещения для медицинского персонала, а также 3 кабинета массажа; 
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− административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, в 

том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

− гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

− территория, оборудованная дорожками для прогулок. 

Помещения обеспечиваются комплектами оборудования для реализации 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности, а также мебелью, оснащением, презентационным 

оборудованием и необходимым инвентарем (в учебных классах это специализированные 

кушетки для комплексного лечения). Оценка материально-технических условий 

реализации основной образовательной программы в образовательной организации 

осуществляется посредством сопоставления имеющегося и требуемого оборудования. 

 Школа подключена к сети Интернет. 

В школа-интернате оборудован медицинский центр:  изолятор с медицинскими и 

процедурными кабинетами, физиотерапевтические отделения, кабинеты массажа, 

водолечебница, залы лечебной физкультуры.  

Материально-технические условия ГБОУ АО АСШИ № 1 обеспечивают 

реализацию основной образовательной программы начального общего образования, 

предоставляют возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 

требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

В ГБОУ АО АСШИ № 1соблюдаются санитарно-бытовые условия. В наличии: 

− работающие системы холодного и горячего водоснабжения, которые 

обеспечивают необходимый санитарный режим в соответствии с СанПиН, для 

питьевого режима установлен фильтр в столовой; 

− работающая система канализации, туалеты, оборудованные в соответствии с 

СанПиН, с раковинами и электрополотенцами; 

− собственная столовая, отремонтированная, с технологическим 

оборудованием в соответствии с требованиями СанПиН; 

− оборудован медицинское отделение, которое имеет лицензию. 

В ГБОУ АО АСШИ № 1 созданы условия для безопасности всех участников 

образовательных отношений. 

В школе обеспечены требования пожарной и электробезопасности, охраны труда. 

Планировка участка, размещение здания школа-интерната соответствуют СанПиН. 

Школа-интернат оборудован средствами пожаротушения (огнетушители), имеются планы 

эвакуации на каждом этаже и дополнительно в каждом спальном помещении. Имеется 24 

запасных выхода из школа-интерната. 

В школа-интернате имеется кнопка тревожной сигнализации, выведена на пункт 

вневедомственной охраны. Работоспособность КТС проверяется ежедневно. В 

работоспособном состоянии находится  АУПС и СОУЭ. 

Пропускной режим в учреждении обеспечен круглосуточно дежурно-вахтенной 

службой. 

 Спортивная раздевалка на время урока закрывается на ключ, который хранится у 

учителя физической культуры. 

 Медицинские кабинеты также закрываются на ключ, ответственный - 

медицинский работник. 

С участниками образовательного процесса каждую учебную четверть проводятся 

тренировки по противоаварийной и противопожарной тренировки. 

 Школа-интернат телефонизирован. Рядом с каждым телефоном имеются памятки и 

инструкции, номера телефонов по действиям в чрезвычайной ситуации. 

Материально-техническая база реализации основной образовательной программы 

начального общего образования соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Территория школа-интерната по периметру ограждена, озеленена. Озеленение 
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деревьями и кустарниками проведено с учетом климатических условий: более 60 % 

территории, свободной от застройки, в том числе и по периметру территории. При 

озеленении территории нет деревьев и кустарников с ядовитыми плодами, ядовитых и 

колючих растений. На территории школы выделены зона отдыха и прогулок. Территория 

школы имеет наружное искусственное освещение. 

Дополнительное образование и досуговая деятельность детей осуществляются во 

внеурочное время в спортивном зале, музыкальном зале, кабинете технологии, актовом 

зале, игровой комнате, зале хореографии. 

Для проведения практических занятий в школе функционируют кабинеты, в 

которых ведущая роль отводится практическим занятиям. 

В неспециализированных учебных кабинетах имеется возможность для проведения 

практических занятий в виде письменных и устных работ, работе с учебниками и 

дополнительной литературой и т.д. 

При спортивном зале предусмотрены снарядные; раздевалки для мальчиков и девочек. 

Медицинские и процедурные кабинеты размещены на первом и втором этажах и 

используются в соответствии с проектом школы, оборудованы в соответствии с санитарно 

- эпидемиологическими требованиями к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность. 

 Для детей, нуждающихся в психолого-педагогической помощи, в ГБОУ АО 

АСШИ № 1 предусмотрен отдельный кабинет педагога-психолога и кабинет 

психологической разгрузки 

Библиотека ГБОУ АО АСШИ № 1 обеспечена учебной, художественной и справочной 

литературой, периодическими изданиями. Виды каталогов: алфавитный, систематическая 

картотека статей, картотека учебной литературы. 

 Рабочее место библиотекаря компьютеризировано, с выходом в Интернет. Имеется 

многофункциональное устройство для сканирования и распознавания текстов, для 

контролируемой распечатки и копирования бумажных материалов. В библиотеке 

оборудован читальный зал. Все обучающиеся ГБОУ АО АСШИ № 1 обеспечены 

учебными пособиями бесплатно.  

Организация питания обучающихся. Горячее питание обучающихся в ГБОУ АО 

АСШИ № 1 осуществляется по контракту ИП Грибов в соответствии с СаНПиН 

2.4.5.2409-08. 

 Столовая работает с понедельника по воскресенье с 08.00 до 20.00. Питание 

обучающихся осуществляется после 2 урока (на первой большой перемене) для, после 5 

урока (на третьей большой перемене). Обучающиеся ГБОУ АО АСШИ № 1 имеют 100% 

возможность получения качественного горячего питания: завтрак, обед, полдник, ужин, 

второй ужин. 

Пищеблок укомплектован квалифицированными штатами, современным 

технологическим оборудованием, соответствующим требованиям СаНПиН. 

Бракеражная комиссия ежедневно проводит бракераж готовой пищи, результаты 

отражаются  в бракеражном журнале. Сроки реализации продукции не нарушаются. Блюда 

готовятся на основании технологических карточек, ассортимент достаточно разнообразен. 

Двухнедельное меню согласовано с Роспотребнадзором. Создана комиссия в составе 

представителей школы-интерната и медицинского работника, которой ежемесячно 

проводятся проверки работы столовой, результаты отражаются в актах и справках. 

Вопросы организации и качества горячего питания обучающихся обсуждаются на 

учительских планерках, классных часах, родительских собраниях. 

 

Доступная среда. 

 Индивидуальный вход для посетителей с инвалидностью (безбарьерная среда) 

обеспечивается через центральный вход. 

Существующий набор помещений школы, учебно-методических материалов, 

технических средств обучения, наглядно-иллюстративных пособий, мебели, офисного 

оснащения, хозяйственного инвентаря, расходных материалов и канцелярских 
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принадлежностей позволяют обеспечить нормативный уровень подготовки обучающихся 

по всем направлениям деятельности, выполнение практической части учебных программ 

общеобразовательных предметов. 

Учебно-методическое условия реализации программы начального общего образования 

Перечень учебников на 2022/23 учебный год (соответствует Федеральному перечню учебников, 

допущенных к использованию при реализации образовательных программ начального общего 

образования – Приказы Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254, от 23.12.2020 № 766) 

 
Порядковый 

номер по 
ФПУ 

Наименование 

учебника/год издания 

Автор/авторский 

коллектив 

Класс Издатель 

Обязательная часть учебного плана 

 
Русский язык 

1.1.1.1.1.1.1 Букварь 
(в 2 частях) 

Горецкий В.Г., 

Кирюшкин В.А., 
Виноградская Л.А. 
и др. 

1 АО "Издательство 
"Просвещение" 

1.1.1.1.1.1.2 Русский язык Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

1 АО "Издательство 

"Просвеще

ние" 

1.1.1.1.1.1.3 Русский язык 
(в 2 частях) 

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

2 АО "Издательство 
"Просвещение" 

Литературное чтение 

1.1.1.1.2.1.1 Литературное чтение 

(в 2 частях) 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и 

др. 

1 АО 

«Издательство 
«Просвещение» 

1.1.1.1.2.1.2 Литературное чтение 

(в 2 частях) 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и 

др. 

2 АО 

«Издательство 
«Просвещение» 

Иностранный язык. Английский язык. 

1.1.1.2.1.4.1 Английский язык 

(в 2 частях) 

Быкова Н.И., Дули 
Д., 

Поспелова М.Д. и 

др 

2 АО 

«Издательство 
«Просвещение» 

Математика 

1.1.1.3.1.8.1 Математика 

(в 2 частях) 

Моро М.И., 
Волкова С.И., 

Степанова С.В. 

1 АО 

«Издательство 
«Просвещение» 

1.1.1.3.1.8.2 Математика 

(в 2 частях) 

Моро М.И., 

Волкова С.И., 

Степанова С.В. 

2 АО 

«Издательство 
«Просвещение» 

Окружающий мир 

1.1.1.4.1.3.1 Окружающий мир 

(в 2 частях) 

Плешаков А.А. 1 АО 

«Издательство 
«Просвещение» 
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1.1.1.4.1.3.2 Окружающий мир 

(в 2 частях) 

Плешаков А.А. 2 АО 

«Издательство 
«Просвещение» 

Изобразительное искусство 

1.1.1.6.1.1.1 Изобразительное 

искусство 

Неменская Л.А./ 
Под ред. 
Неменского Б. 

1 АО 

«Издательство 
«Просвещение» 

1.1.1.6.1.1.2 Изобразительное 
искусство 

Коротеева Е.И./ 

Под ред. 

Неменского Б. 

2 АО 

«Издательство 
«Просвещение» 

Музыка 

1.1.1.6.2.2.1 Музыка Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

1 АО 

«Издательство 
«Просвещение» 

1.1.1.6.2.2.2 Музыка Критская Е.Д., 
Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

2 АО 

«Издательство 
«Просвещение» 

Технология 

1.1.1.7.1.4.1 Технология Лутцева Е.А., 
Зуева Т.П. 

1 АО 

«Издательство 
«Просвещение» 

1.1.1.7.1.4.2 Технология Лутцева Е.А., 
Зуева Т.П. 

2 АО 

«Издательство 
«Просвещение» 

Физическая культура 

1.1.1.8.1.3.1 Физическая культура Лях В.И. 1 АО 

«Издательство 
«Просвещение» 

1.1.1.8.1.3.1 Физическая культура Лях В.И. 2 АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

Образовательная организация обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам программы начального общего образования на 

русском языке. Соблюдается норма обеспеченности образовательной деятельности учебными 

изданиями. Фонд учебников ежегодно обновляется. Участники образовательных отношений 

имеют доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к 

электронным  образовательным ресурсам, размещённым в федеральных и региональных базах 

данных ЭОР. Библиотека ГБОУ АО АСШИ № 1укомплектована печатными образовательными 

ресурсами по всем учебным предметам учебного плана и фондом дополнительной литературы, 

который включает детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию программы 

начального общего образования. 

Психолого-педагогические условия реализации программы начального 

общего образования 
Психолого-педагогические условия, созданные в ГБОУ АО АСШИ № 1, обеспечивают 

исполнение требований ФГОС НОО к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы начального общего образования,  в частности: 

1) обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности при реализации образовательных программ начального, основного и среднего 

общего образования; 
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2) способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям 

образовательной организации с учётом специфики их возрастного психофизиологического 

развития, включая особенности адаптации к социальной среде; 

3) способствуют формированию и развитию психолого-педагогической компетентности 

работников образовательной организации и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

4) обеспечивают профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, 

агрессии и повышенной тревожности. 

В образовательной организации психолого-педагогическое сопровождение  реализации 

программы начального общего образования осуществляется:  

−педагогом-психологом;  

−учителем-логопедом;  

−социальным педагогом. 

В процессе реализации основной образовательной программы начального общего 

образования образовательной организацией обеспечивается психолого-педагогическое 

сопровождение участников образовательных отношений посредством системной деятельности 

и отдельных мероприятий, обеспечивающих: 

− формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех участников 

образовательных отношений; 

− сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья 

обучающихся; 

− поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

− формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

− дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учётом особенностей 

когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

− мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и 

сопровождение одарённых детей; 

− создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

− формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

− поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

− формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 

− развитие психологической культуры в области использования ИКТ. 

В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется 

индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательных 

отношений, в том числе: 

обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного общего 

образования, развитии и социальной адаптации; 

обучающихся с ОВЗ; 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений реализуется 

диверсифицировано, на уровне образовательной организации, классов, групп, а также на 

индивидуальном уровне. 

В процессе реализации основной образовательной программы используются такие формы 

психолого-педагогического сопровождения, как: 

диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая 

может проводиться на этапе перехода обучающегося на следующий уровень образования 

и в конце каждого учебного года; 
консультирование педагогов и родителей (законных представителей), которое 

осуществляется педагогическим работником и психологом с учётом результатов 

диагностики, а также администрацией образовательной организации; 

профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 
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Кадровые условия реализации программы начального общего образования 

 ГБОУ АО АСШИ № 1, реализующая основную образовательную программу начального 

общего образования, укомплектована квалифицированными кадрами. Уровень квалификации 

работников образовательной организации для каждой занимаемой должности отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках по 

соответствующей должности. Все педагогические работники, привлекаемые к реализации 

программы начального общего образования, получили дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, связанным с введением обновленных 

ФГОС НОО, в июне 2022 года при АО ИОО. 

Финансовые условия реализации программы начального общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного начального 

общего образования. Объём действующих расходных обязательств отражается в 

государственном задании ГБОУ АО АСШИ № 1. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) 

объём (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок её оказания 

(выполнения). Государственное задание ГБОУ АО АСШИ № 1 на 2020 год и на плановый 

период 2021-2022 г.г., утверждено 09.01.2020 министерством образования и науки 

Архангельской области. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего 

образования — гарантированный минимально допустимый объём финансовых средств в год в 

расчёте на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы 

начального общего образования, включая: 

расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализации 

образовательной программы начального общего образования, в т.ч. распределения 

стимулирующей части ФОТ учителей в зависимости от результативности учащихся, и в 

базовую часть оплаты труда учителей введены механизмы оплаты урочной и внеурочной 

деятельности; 

расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

прочие расходы (за исключением расходов на прочие общехозяйственные нужды). 

Фиксируется положительная динамика по средней заработной плате педагогических 

работников по отношению к предыдущему году. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного начального 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

государственном задании образовательной организации. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

(или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения). 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования в школе осуществляется 

в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 

Нормативные затраты на оказание государственной услуги в сфере образования 

определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом 

форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных 

условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 

предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением 
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образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 

стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено 

законодательством. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях: 

– областной уровень (субсидия) 

– уровень образовательной организации (внебюджетные средства ОО) 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного 

финансирования в расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-

правовое регулирование на региональном уровне следующих положений: 

– сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в 

величину норматива затрат на реализацию образовательной программы начального 

общего образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на 

обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

общеобразовательных организаций); 

– возможность использования нормативов не только на региональном 

уровне, но и на уровне образовательной организации (внебюджетные средства, в том 

числе от деятельности, 

приносящей доход) 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств государственного задания. И самостоятельно 

определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые 

для выполнения государственного задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей 

с ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации образовательной 

программы основного общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы 

необходимые для коррекции нарушения развития. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг включают в себя 

затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами 

Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических 

работников государственных общеобразовательных организаций, включаемые органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового 

обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в 

соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого 

расположены  общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчете регионального норматива 

должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников 

образовательных организаций на урочную и внеурочную деятельность 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется 

в пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, 

определенными органами государственной власти субъекта Российской Федерации, 

количеством обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их 

наличии) и локальным нормативным актом образовательной организации, 

устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной организации. 


