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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная образовательная программа начального 

общего образования Муниципального казенного общеоб-

разовательного учреждения «Центр образования № 10» 

(далее – Организация)(далее - ООП НОО) является основ-

ным документом, регламентирующим 

образовательную  деятельность  образовательной 

организации в единстве урочной и внеурочной деятельно-

сти. ООП НОО включает обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений 

за счет включения в учебные планы учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), 

учебных модулей по выбору родителей (законных пред-

ставителей) несовершеннолетних обучающихся из перечня, 

предлагаемого Организацией. Объем обязательной части 

программы начального общего образования составляет 

80%, а объем части, формируемой участниками образова-

тельных отношений из перечня, предлагаемого Организа-

цией, - 20% от общего объема программы начального об-

щего образования, реализуемой в соответствии с требова-

ниями к организации образовательного процесса к учебной 

нагрузке при 5- дневной учебной неделе, предусмотрен-

ными Санитарными правилами и нормами. 

Целями реализации программы начального общего 

образования являются: 

1. Обеспечение успешной реализации консти-

туционного права каждого гражданина РФ, достигшего 

возраста 6,5—7 лет, на получение качественного образова-

ния, включающего обучение, развитие и воспитание каж-

дого обучающегося. 

2. Организация учебного процесса с учётом це-

лей, содержания и планируемых результатов начального 

общего образования, отражённых в обновлённом ФГОС 

НОО. 

3. Создание условий для свободного развития 

каждого младшего школьника с учётом его потребностей, 

возможностей и стремления к самореализации; отражение 

в программе начального общего образования деятельности 

педагогического коллектива по созданию индивидуальных 



программ и учебных планов для одарённых, успешных 

обучающихся или для детей социальных групп, нуждаю-

щихся в особом внимании и поддержке педагогов. 

4. Возможность для коллектива 

образовательной организации проявить своё педагогиче-

ское мастерство, обогатить опыт деятельности, активно 

участвовать в создании и утверждении традиций школьно-

го коллектива. 

Достижение поставленных целей предусматривает 

решение следующих основных задач: 

— формирование общей культуры, духовно- 

нравственное, гражданское, социальное, личностное и ин-

теллектуальное развитие, развитие творческих способ- но-

стей, 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 обу-

чающегося младшего школьного возраста, индивидуаль-

ными особенностями его развития и состояния здоровья; 

— становление и развитие личности в ее индивиду- 

альности, самобытности, уникальности и неповторимости; 

— обеспечение преемственности начального 

общего и основного общего образования; 

— достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего 

образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (далее — дети с 

ОВЗ); 

— обеспечение доступности получения каче-

ственного начального общего образования; 

— выявление и развитие способностей обучаю-

щихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способ-

ности, через систему клубов, секций, студий и кружков, 

организацию общественно полезной деятельности; 

— организация интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества и проект-

но-исследовательской деятельности; 



— участие обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников и обществен- 

ности в проектировании и развитии внутришкольной соци-

альной 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 (населен-

ного пункта, района, города. 

В основе ООП НОО лежат принципы: 
Принцип учёта ФГОС НОО: ООП НОО базируется 

на требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к целям, со-

держанию, планируемым результатам и условиям обучения 

в начальной школе: учитывается также ПООП НОО. 

Принцип учёта языка обучения: с учётом условий 

функционирования образовательной организации ООП 

НОО характеризует право получения образования на род-

ном (русском) языке и отражает механизмы реализации 

данного принципа в учебных планах, а также планах вне-

урочной деятельности. 

Принцип учёта ведущей деятельности младшего 

школьника: ООП НОО обеспечивает конструирование 

учебного процесса в структуре учебной деятельности, 

предусматривает механизмы формирования всех компо-

нентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, 

учебные операции, контроль и самоконтроль). 

Принцип индивидуализации обучения: ООП НОО 

предусматривает возможность и механизмы разработки 

индивидуальных программ и учебных планов для обуче-

ния детей с особыми способностями, потребностями и ин-

тересами. При этом учитываются запросы родителей (за-

конных представителей)  обучающегося. 

Принцип преемственности и 

перспективности: ООП НОО обеспечивает связь и дина-

мику в формировании знаний, умений и способов деятель-

ности 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: ООП 

НОО предусматривает связь урочной и внеурочной дея-

тельности, разработку разных мероприятий, направленных 

на обогащение знаний, воспитание чувств и познаватель-

ных интересов обучающихся, нравственно- ценностного 

отношения к действительности. 

Принцип здоровьесбережения: при организации об-

разовательной деятельности по ООП НОО 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 внеучеб-

ных мероприятий должны соответствовать требованиям 

действующих санитарных правил и гигиенических норма-

тивов. 

В ООП НОО определяются основные механизмы её 

реализации, наиболее целесообразные с учётом традиций 

коллектива Организации, потенциала педагогических кад-

ров и контингента обучающихся. Среди механизмов, кото-

рые используются в начальной школе: организация вне-

урочной деятельности с разработкой учебных курсов, фа-

культативов, различных форм совместной познавательной 

деятельности, привлечение к образовательной деятельности 

Организации организаций культуры (музеев, библиотек, 

стадионов), художественных и театральных студий. Ис-

пользование при необходимости индивидуальных про-

грамм и учебных планов для отдельных обучающихся или 

небольших групп. 

1.2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ООП НОО 

ООП НОО реализуется  через организацию об-

разовательной деятельности (урочной: урок, практикум, 

лабораторная работа и т.д.; внеурочной) в соответствии с 

Гигиеническими   нормативами и Санитарно- 

эпидемиологическими требованиями. Урочная дея-

тельность направлена на достижение обучающимися пла-

нируемых результатов освоения ООП НОО с учетом 

обязательных  для   изучения  учебных 



предметов. Внеурочная деятельность направлена на до-

стижение планируемых результатов освоения ООП НОО с 

учетом выбора участниками образовательных отношений 

учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, 

предлагаемого Организацией. 

ООП НОО обеспечивает достижение обучающимися 

результатов освоения программы начального общего обра-

зования в соответствии с требованиями, установленными 

ФГОС. 

При реализации ООП НОО применяются формы обу-

чения: коллективная (со всеми обучающимися), групповая 

(с частью обучающихся), индивидуальная работа обучаю-

щихся под руководством учителя. 

При реализации ООП НОО используются различные 

образовательные технологии (критического мышления, 

проблемно-диалогового, проектного обучения, 

здоровьесберегающие технологии, игровые), в том числе 

дистанционные образовательные технологии, а также по 

возможности электронное обучение. 

ООП НОО строится с учётом психологических осо-

бенностей обучающегося младшего школьного возраста. В 

первый класс приходят дети с разным уровнем готовности 

к обучению, у многих не сформирована произвольная дея-

тельность, они с трудом принимают требования учителя, 

часто отвлекаются, быстро устают. Желание учиться под-

держивается школьными успехами, но неудачи быстро 

разрушают познавательные мотивы. Всё это побуждает 

учителя особенно бережно относиться к младшим школь-

никам, оказывать помощь и поддержку, помогать адапти-

роваться к новой — учебной деятельности, которая ста-

новится ведущей в этом возрасте. 

Разные виды индивидуально-дифференцированного 

подхода характеризуются в ООП НОО, причём внимание 

учителя уделяется каждому обучающемуся, независимо от 

уровня его успешности. С учётом темпа обучаемости, 

уровня интеллектуального развития, особенностей позна-

вательных психических процессов педагог оказывает под-

держку каждому обучающемуся. 

Срок обучения по ООП НОО – 4 года. В исключи-

тельных случаях Организация может с учётом 



особых успехов обучающихся, высокого темпа обучаемо-

сти или особых условий развития ребёнка сократить срок 

обучения в начальной школе. В этом случае обучение 

осуществляется по индивидуально разработанным учеб-

ным планам. 

Общее число учебных часов не может составлять 

менее 2954 ч и более 3345 ч. 

Организация образовательной деятельности по 

ООП НОО может быть основана на делении обучающихся 

на группы и различное построение учебного процесса в 

выделенных группах с учетом их успеваемости, образова-

тельных потребностей и интересов,  психического и физи-

ческого здоровья, пола, общественных и профессиональ-

ных целей, в том числе обеспечивающей углубленное изу-

чение отдельных предметных областей, учебных предме-

тов (далее - дифференциация обучения). 

В целях удовлетворения образовательных потребно-

стей и интересов обучающихся могут разрабатываться ин-

дивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного 

обучения, в пределах осваиваемой программы начального 

общего образования в порядке, установленном локальны-

ми нормативными актами Организации. 

 

1.3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ООП НОО 

Всё наполнение программы начального общего об-

разования (содержание и планируемые результаты обуче-

ния, условия организации образовательной среды) подчи-

няется современным целям начального образования, кото-

рые представлены во ФГОС как система личностных, ме-

тапредметных и предметных достижений обучающегося. 

Личностные результаты освоения программы началь-

ного общего образования достигаются в единстве учебной 

и воспитательной деятельности Организации в соответ-

ствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обще-

стве правилами и нормами поведения и способствуют про-

цессам самопознания, самовоспитания и 



саморазвития, формирования внутренней позиции лично-

сти. 

Личностные результаты освоения ООП НОО отра-

жают готовность обучающихся руководствоваться ценно-

стями и приобретение первоначального опыта деятельно-

сти на их основе, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: становле-

ние ценностного отношения к своей Родине - 

России; 

осознание своей этнокультурной и российской 

гражданской идентичности; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему сво-

ей страны и родного края; 

уважение к своему и другим народам; первоначаль-

ные представления о человеке как члене 

общества, о правах и ответственности, уважении и досто-

инстве человека, о нравственно-этических нормах поведе-

ния и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 
признание индивидуальности каждого человека; про-

явление сопереживания, уважения и 

доброжелательности; 
неприятие любых форм поведения, направленных на 

причинение физического и морального вреда другим лю-

дям. 

Эстетического воспитания: 
уважительное отношение и интерес к художествен-

ной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов; 

стремление к самовыражению в разных видах худо-

жественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры 

здоровья и эмоционального благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для се-

бя и других людей) образа жизни в окружающей среде (в 

том числе информационной); 

бережное отношение к физическому и психическому 

здоровью. 

Трудового воспитания: 
осознание ценности   труда   в   жизни   человека   и 



общества, ответственное потребление и бережное отноше-

ние к результатам труда, навыки участия в различных ви-

дах трудовой деятельности, интерес к различным профес-

сиям. 

Экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; 

неприятие действий, приносящих ей вред. 
Ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине 

мира; 

познавательные интересы, активность, 

инициативность, любознательность и самостоятельность в 

познании. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформированности познавательных, коммуникативных и 

регулятивных универсальных действий, которые обеспечи-

вают успешность изучения учебных предметов, а также 

становление способности к самообразованию и саморазви-

тию. В результате освоения содержания различных пред-

метов, курсов, модулей обучающиеся овладевают рядом 

междисциплинарных понятий, а также различными знако-

во-символическими средствами, которые помогают обу-

чающимся применять знания как в типовых, так и в новых, 

нестандартных учебных ситуациях. 

Метапредметные результаты освоения ООП НОО от-

ражают: 

Овладение универсальными учебными 

познавательными действиями: 

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

сравнения, устанавливать аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определенно-
му признаку; 

определять существенный признак для классифика-

ции, классифицировать предложенные объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассмат-

риваемых фактах, данных и наблюдениях на основе пред-

ложенного педагогическим работником алгоритма; 



выявлять недостаток информации для решения учеб-

ной (практической) задачи на основе предложенного алго-

ритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуа-

циях, 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 формулиро-

вать цель, планировать изменения объекта, ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, вы-

бирать наиболее подходящий (на основе предложенных 

критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное 

исследование по установлению особенностей объекта изу-

чения и связей между объектами (часть - целое, причина - 

следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказатель-

ствами на основе результатов проведенного наблюдения 

(опыта, измерения, классификации, сравнения, исследо-

вания); 

прогнозировать возможное развитие процессов, со-

бытий и их последствия в аналогичных или сходных ситу-

ациях; 

3) работа с информацией: 

выбирать источник получения информации; 
согласно заданному алгоритму находить в предло-

женном источнике информацию, представленную в явном 

виде; 

распознавать достоверную и недостоверную инфор-

мацию самостоятельно или на основании предложенного 

педагогическим работником способа ее проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических ра-

ботников, родителей (законных представителей) несовер-

шеннолетних обучающихся) правила 

информационной безопасности при поиске информации в 

сети Интернет; 



анализировать и создавать текстовую, видео, графи-

ческую, звуковую, информацию в соответствии с учебной 

задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для пред-

ставления информации. 

Овладение универсальными учебными 

коммуникативными действиями: 

1) общение: 
воспринимать и формулировать суждения, выражать 

эмоции в соответствии с целями и условиями общения в 

знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, 

соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек 

зрения; 

корректно и аргументированно высказывать свое мне-

ние; 

строить речевое высказывание в соответствии с по-

ставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, 

рассуждение, повествование); 

готовить небольшие публичные выступления; подби-

рать иллюстративный материал (рисунки, фото, 

плакаты) к тексту выступления; 

2) совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 

(индивидуальные с учетом участия в коллективных зада-

чах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предло-

женного формата планирования, распределения промежу-

точных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллек-

тивно строить действия по ее достижению: распределять 

роли, договариваться, обсуждать процесс и результат сов-

местной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поруче-
ния, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 
выполнять совместные проектные задания с опорой 

на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными 



регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи 
для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных 

действий; 

2) самоконтроль: 
устанавливать причины успеха/неудач учебной 

деятельности; 

корректировать свои учебные действия для 

преодоления ошибок. 

Предметные результаты освоения ООП НОО с уче-

том специфики содержания предметных областей, вклю-

чающих конкретные учебные предметы (учебные модули), 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков 

обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизнен-

ных условиях, а также на успешное обучение на уровне 

начального общего образования. 

Планируемые результаты освоения обучающимися 
программы начального общего образования: 

1) обеспечивают связь между требованиями ФГОС, 

образовательной деятельностью и системой оценки ре-

зультатов освоения ООП НОО; 

2) являются содержательной и критериальной ос-

новой для разработки рабочих программ учебных предме-

тов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельно-

сти), учебных модулей, рабочей программы воспитания, 

программы формирования универсальных учебных дей-

ствий обучающихся, системы оценки качества освоения 

обучающимися ООП НОО, в целях выбора средств обуче-

ния и воспитания, а также учебно- методической литерату-

ры. 

Планируемые результаты (личностные, 

метапредметные, предметные) освоения содержания кон-

кретных учебных предметов, курсов, модулей, а также 

внеурочной деятельности, входящих в содержательный 

раздел ООП НОО, указаны в рабочих программах соответ-

ствующих предметов, курсов, модулей, курсов внеурочной 

деятельности. 

 

 

 



1.4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.4.1. Общие положения 

ФГОС задаёт основные требования к образователь-

ным результатам и средствам оценки их достижения. 

Система оценки достижения планируемых резуль-

татов (далее — система оценки) является частью системы 

оценки и управления качеством образования в Организа-

ции и служит основой при разработке Положения о фор-

мах, периодичности и порядке текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддер-

жанию единства всей системы образования, обеспечению 

преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются ориентация образова-

тельного процесса на достижение планируемых результа-

тов освоения ООП НОО и обеспечение эффективной об-

ратной связи, позволяющей осуществлять управление обра-

зовательным процессом. 

При определении подходов к контрольно- оценоч-

ной деятельности младших школьников учитываются фор-

мы и виды контроля, а также требования к объёму и числу 

проводимых контрольных, проверочных и диагностиче-

ских работ. Ориентиром в этом направлении служат «Ре-

комендации для системы общего образования по основным 

подходам к формированию графика проведения оценочных 

процедур в общеобразовательных организациях». 

Основными направлениями и целями оценочной 

деятельности в Организации являются: 

■ оценка образовательных достижений обуча-

ющихся на различных этапах обучения как основа их про-

межуточной и итоговой аттестации, а также основа проце-

дур внутреннего мониторинга образовательной организа-

ции, мониторинговых исследований 

муниципального, регионального и федерального уровней; 

оценка результатов деятельности педагогических кадров 

как основа аттестационных процедур; 



■ оценка результатов деятельности 

Организации как основа аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, её содержа-

тельной и критериальной базой выступают требования 

ФГОС, которые конкретизируются в планируемых резуль-

татах освоения обучающимися ООП НОО Организации. 

Эти требования конкретизированы в содержательном раз-

деле настоящего документа в рабочих программах учебных 

предметов, курсов, модулей, курсов внеурочной деятель-

ности по каждому учебному предмету (курсу, модулю), 

курсу внеурочной деятельности. 

Система оценки включает процедуры внутренней и 

внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

■ стартовую педагогическую диагностику; 

■ текущую и тематическую оценку; 

■ портфолио; 

■ психолого-педагогическое наблюдение; 

■ внутришкольный мониторинг 
образовательных достижений. 

К внешним процедурам относятся: 

■ независимая оценка качества образования; 

■ мониторинговые исследования 

муниципального, регионального и федерального уровней. 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки Орга-

низации реализует системно-деятельностный, уровневый и 

комплексный подходы к оценке образовательных дости-

жений. 

Системно-деятельностный подход к оценке обра-

зовательных достижений проявляется в оценке способно-

сти обучающихся к решению учебно- познавательных и 

учебно-практических задач, а также в оценке уровня функ-

циональной грамотности обучающихся. Он обеспечивает-

ся содержанием и критериями оценки, в качестве которых 

выступают планируемые результаты обучения, выражен-

ные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для 

организации индивидуальной работы с обучающимися. Он 

реализуется как по отношению к содержанию оценки, так 

и к представлению и интерпретации результатов 



измерений. 

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации 

различных уровней достижения обучающимися планируе-

мых результатов базового уровня и уровней выше и ниже 

базового. Достижение базового уровня свидетельствует о 

способности обучающихся решать типовые          учебные

 задачи, целенаправленно 

отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного 

процесса. Овладение базовым уровнем является границей, 

отделяющей знание от незнания, выступает достаточным 

для продолжения обучения и усвоения последующего ма-

териала. 

Комплексный подход к оценке образовательных 

достижений реализуется путём: 

■ оценки предметных и метапредметных ре-
зультатов; 

■ использования комплекса оценочных проце-

дур (стартовой, текущей, тематической, промежуточной) 

как основы для оценки динамики индивидуальных обра-

зовательных достижений обучающихся и для итоговой 

оценки; использования контекстной информации (об осо-

бенностях обучающихся, условиях и процессе обучения и 

др.) для интерпретации полученных результатов в целях 

управления качеством образования; 

■ использования разнообразных методов и 

форм оценки, взаимно дополняющих друг друга: стандар-

тизированных устных и письменных работ, проектов, 

практических (в том числе исследовательских) и творче-

ских работ; 

■ использования форм работы, 

обеспечивающих возможность включения младших 

школьников в самостоятельную оценочную деятельность 

(самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

■ использования мониторинга динамических 

показателей освоения умений и знаний, в том числе фор-

мируемых с использованием ИКТ 

(цифровых) технологий. 

 

1.4.2. Особенности оценки метапредметных 

и предметных результатов 



Особенности оценки метапредметных 

результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет 

собой оценку достижения планируемых результатов осво-

ения ООП НОО, которые представлены в программе фор-

мирования универсальных учебных действий обучающих-

ся и отражают совокупность познавательных, коммуника-

тивных и регулятивных универсальных учебных действий. 

Формирование метапредметных результатов обес-

печивается за счёт всех учебных предметов и внеурочной 

деятельности. 

Оценка метапредметных результатов проводится с 

целью определения сформированности: 

■ универсальных учебных познавательных 

действий; 

■ универсальных учебных коммуникативных 

действий; 

■ универсальных учебных регулятивных 

действий. 

Овладение универсальными учебными 

познавательными действиями согласно ФГОС НОО пред-

полагает формирование и оценку у обучающихся следую-

щих групп умений: 

1) базовые логические действия: 

■ сравнивать объекты, устанавливать основа-

ния для сравнения, устанавливать аналогии; 

■ объединять части объекта (объекты) по 

определённому признаку; 

■ определять существенный признак для клас-

сификации, классифицировать предложенные объекты; 

■ находить закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на осно-

ве предложенного педагогическим работником алгоритма; 

■ выявлять недостаток информации для реше-

ния учебной (практической) задачи на основе предложен-

ного алгоритма; 

■ устанавливать причинно-следственные связи 



в ситуациях, поддающихся непосредственному наблюде-

нию или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 
■ определять разрыв между реальным и жела-

тельным состоянием объекта (ситуации) на основе пред-

ложенных педагогическим работником вопросов; 

■ с помощью педагогического работника фор-

мулировать цель, планировать изменения объекта, ситуа-

ции; 

■ сравнивать несколько вариантов решения за-

дачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предло-

женных критериев); 

■ проводить по предложенному плану опыт, 

несложное исследование по установлению особенностей 

объекта изучения и связей между объектами (часть — це-

лое, причина — следствие); 

■ формулировать выводы и подкреплять их 

доказательствами на основе результатов проведённого 

наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравне-

ния, исследования); 

■ прогнозировать возможное развитие процес-

сов, 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 предло-

женного педагогическим работником способа её проверки; 

■ соблюдать с помощью взрослых (педагоги-

ческих работников, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся) элементарные правила 

информационной безопасности при поиске информации в 

Интернете; 

■ анализировать и создавать текстовую, видео- 
, графическую, звуковую информацию в соответствии с 

учебной задачей; 

■ самостоятельно создавать схемы, таблицы 



для представления информации. 

Овладение универсальными учебными 

коммуникативными действиями согласно ФГОС НОО 

предполагает формирование и оценку у обучающихся сле-

дующих групп умений: 

1) общение: 

■ воспринимать и формулировать суждения, 

выражать эмоции в соответствии с целями и условиями 

общения в знакомой среде; 

■ проявлять уважительное отношение к собе-

седнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

■ признавать возможность существования раз-

ных точек зрения; 

■ корректно и аргументированно высказывать 
своё мнение; 

■ строить речевое высказывание в соответ-
ствии с поставленной задачей; 

■ создавать устные и письменные тексты (опи-
сание, рассуждение, повествование); 

■ готовить небольшие публичные 

выступления; 

■ подбирать иллюстративный материал (ри-

сунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 

2) совместная деятельность: 
■ формулировать краткосрочные и 

долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации 

на основе предложенного формата планирования, распре-

деления промежуточных шагов и сроков; 

■ принимать цель совместной деятельности, 

коллективно строить действия по её достижению: распре-

делять роли, договариваться, обсуждать процесс и резуль-

тат совместной работы; 

■ проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

■ ответственно выполнять свою часть работы; 

■ оценивать свой вклад в общий результат; 

■ выполнять совместные проектные задания с 
опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными 



регулятивными действиями согласно ФГОС НОО предпо-

лагает формирование и оценку у обучающихся следующих 

групп умений: 

1) самоорганизация: 

■ планировать действия по решению учебной 

задачи для получения результата; 

■ выстраивать последовательность выбранных 

действий; 

2) самоконтроль: 

■ устанавливать причины успеха/неудач в 

учебной деятельности; 

■ корректировать свои учебные действия для 

преодоления ошибок. 

Оценка достижения метапредметных результатов 

осуществляется как педагогическим работником в ходе те-

кущей и промежуточной оценки по предмету, так и адми-

нистрацией Организации в ходе внутришкольного монито-

ринга. 

В текущем учебном процессе отслеживается спо-

собность обучающихся разрешать учебные ситуации и вы-

полнять учебные задачи, требующие владения познава-

тельными, коммуникативными и регулятивными действи-

ями, реализуемыми в предметном преподавании. 

В ходе внутришкольного мониторинга проводится 

оценка сформированности учебных универсальных дей-

ствий. Содержание и периодичность внутришкольного мо-

ниторинга устанавливается решением педагогического со-

вета. Инструментарий строится на межпредметной основе 

и может включать диагностические материалы по оценке 

читательской и ИКТ (цифровой) грамотности, сформиро-

ванности регулятивных, коммуникативных и познаватель-

ных учебных действий. 

Сформированность универсальных учебных дей-

ствий у обучающихся определяется на этапе завершения 

ими освоения программы начального общего образования 

в ходе проведения итоговой комплексной контрольной ра-

боты, которая позволяет выявить уровень сформированно-

сти предметных и метапредметных результатов, опреде-

лить уровень (базовый, повышенный или ниже базового). 

В течение всех четырех лет обучения учитель 



контролирует динамику становления всех групп УУД для 

того, чтобы вовремя устранять возникшие у обучающихся 

трудности и ошибки. В этом случае полученные результа-

ты не подлежат балльной оценке, так как в соответствии с 

закономерностями контрольно-оценочной деятельности 

балльной оценкой (отметкой) оценивается результат, а не 

процесс деятельности. Учитель анализирует вместе с обу-

чающимся достижения, ошибки и встретившиеся трудно-

сти, морально поддерживает его, используя словесную 

оценку: «молодец, стараешься, у тебя обязательно получит-

ся», отметку можно поставить только в том случае, если 

учебная задача решена самостоятельно и правильно, т. е. 

возможно говорить о сформировавшемся универсальном 

действии. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет со-

бой оценку достижения обучающимися планируемых ре-

зультатов по отдельным предметам. 

Основным предметом оценки в соответствии с тре-

бованиями ФГОС НОО является способность к решению 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, ос-

нованных на изучаемом учебном материале и способах

 действий, в том числе 

метапредметных(познавательных,  регулятивных, 

коммуникативных) действий. 

Для оценки предметных результатов предлагаются 

следующие критерии: знание и понимание, применение, 

функциональность. 

Обобщённый критерий «знание и понимание» 

включает знание и понимание роли изучаемой области 

знания/вида  деятельности в различных контекстах, знание 

и понимание терминологии, понятий и идей, а также про-

цедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщённый критерий «применение» включает: 

использование изучаемого материала при решении учеб-

ных задач, различающихся сложностью предметного со-

держания, сочетанием универсальных познавательных 

действий и операций, степенью проработанности в учеб-

ном процессе; 

использование специфических для предмета спосо-

бов действий и видов деятельности по получению 



нового знания, его интерпретации, применению и преобра-

зованию при решении учебных задач/проблем, в том числе 

в ходе поисковой деятельности, учебно- исследователь-

ской и учебно-проектной деятельности. 

Обобщённый критерий «функциональность» 

включает осознанное использование приобретённых зна-

ний и способов действий при решении внеучебных про-

блем, различающихся сложностью предметного содержа-

ния, читательских умений, контекста, а также сочетанием 

когнитивных операций. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым 

педагогическим работником в ходе процедур текущей, те-

матической, промежуточной и итоговой оценки, а также в 

ходе внутришкольного мониторинга. 

Критерии балльной оценки указаны в Положении о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Количество и периодичность контрольных работ в 

соответствии с рабочей программой предмета указывается 

в графике контрольно-оценочных процедур, который ре-

комендуется к принятию Педагогическим советом Органи-

зации, утверждается приказом директора, доводится до 

сведения участников образовательных отношений путем 

размещается на официальном сайте Организации. 

 

1.4.3. Организация и содержание оценочных 

процедур 

 

Стартовая педагогическая диагностика пред-

ставляет собой процедуру оценки готовности к обучению 

на данном уровне образования. Проводится педагогиче-

скими работниками Организации в начале 1 класса и вы-

ступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики 

образовательных достижений. Объектом оценки является 

сформированность предпосылок учебной деятельности, го-

товность к овладению чтением, грамотой и счётом. 

Текущая оценка представляет собой процедуру 

оценки индивидуального продвижения в освоении про-

граммы учебного предмета. Текущая оценка может 



быть формирующей, т. е. поддерживающей и направляю-

щей усилия обучающегося, включающей его в самостоя-

тельную оценочную деятельность, и диагностической, 

способствующей выявлению и осознанию педагогическим 

работником и обучающимся существующих проблем в 

обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические 

планируемые результаты, зафиксированные в рабочих про-

граммах. В текущей оценке используется весь арсенал 

форм и методов проверки (устные и письменные опросы, 

практические работы, творческие работы, индивидуальные 

и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, ли-

сты самооценки и др.) с учётом особенностей учебного 

предмета и особенностей контрольно-оценочной деятель-

ности педагогического работника. Результаты текущей 

оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса; при этом отдельные результаты, свидетельству-

ющие об успешности обучения и достижении тематиче-

ских результатов в более сжатые (по сравнению с планиру-

емыми педагогическим работником) сроки могут вклю-

чаться в систему накопительной оценки и служить осно-

ванием, например, для освобождения обучающегося от 

необходимости выполнять тематическую проверочную ра-

боту. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру 

оценки уровня достижения тематических планируемых ре-

зультатов по предмету, которые представлены в рабочих 

программах. 

Тематическая оценка может вестись как в ходе изу-

чения темы, так и в конце её изучения. Оценочные проце-

дуры подбираются так, чтобы они предусматривали воз-

можность оценки достижения всей совокупности темати-

ческих планируемых результатов и каждого из них. Ре-

зультаты тематической оценки являются основанием для 

коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки 

динамики учебной и творческой активности обучающего-

ся, направленности, широты или избирательности интере-

сов, выраженности проявлений творческой инициативы, а 

также уровня высших достижений, демонстрируемых 

данным обучающимся. В 



портфолио включаются как работы обучающегося (в том 

числе фотографии, видеоматериалы и т. п.), так и отзывы 

на эти работы (например, наградные листы, дипломы, сер-

тификаты участия, рецензии и др.). Отбор работ и отзывов 

для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с 

классным руководителем и при участии семьи. Включение 

каких-либо материалов в портфолио без согласия обучаю-

щегося не допускается. Портфолио в части подборки до-

кументов формируется в электронном виде в течение всех 

лет обучения в начальной школе. Результаты, представ-

ленные в портфолио, используются при выработке реко-

мендаций по выбору индивидуальной образовательной 

траектории и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой 

процедуры: 

■ оценки уровня достижения предметных и 

метапредметных результатов; 

■ оценки уровня функциональной 
грамотности; 

■ оценки уровня профессионального мастер-

ства педагогического работника, осуществляемой на основе 

административных проверочных работ, анализа посещён-

ных уроков, анализа качества учебных заданий, предлагае-

мых обучающимся педагогическим работником. 

Содержание и периодичность внутришкольного мо-

ниторинга устанавливается решением педагогического со-

вета. Результаты внутришкольного мониторинга являются 

основанием для рекомендаций как для текущей коррекции 

учебного процесса и его индивидуализации, так и для по-

вышения квалификации педагогического работника. Ре-

зультаты внутришкольного мониторинга в части оценки 

уровня достижений обучающихся обобщаются и отражают-

ся в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация – это механизм кон-

троля результатов освоения обучающимися всего объема 

или части учебного предмета, курса, модуля образователь-

ной программы. 

Формы проведения промежуточной аттестации еже-

годно определяются учебным планом Организации. В 

начальных классах используется форма - итоговая 



комплексная контрольная работа. Промежуточная аттеста-

ция проводится в конце каждой четверти и в конце учебно-

го года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная 

аттестация проводится на основе результатов накопленной 

оценки и результатов выполнения тематических прове-

рочных работ и фиксируется в электронном журнале 

(дневнике). При организации четвертной промежуточной 

аттестации учитываются только текущие отметки обучаю-

щихся (средний балл с округлением по правилам матема-

тического округления). При организации годовой проме-

жуточной аттестации вычисляется среднее арифметическое 

четверных отметок и учитывается результат итоговой ком-

плексной контрольной работы, проводимой в мае, с округ-

лением результата по правилам математического округле-

ния. Оценки, полученные обучающимися в ходе годовой 

промежуточной аттестации, учитываются при выставлении 

итоговых оценок и принятии решения Педагогического со-

вета о переводе обучающихся в следующий класс. В слу-

чае использования стандартизированных измерительных 

материалов критерий достижения задается на уровне вы-

полнения не менее 60% заданий базового уровня или полу-

чения 60% от максимального балла за выполнение заданий 

базового уровня. 

В первом классе оценки не выставляются. Текущий 

контроль успеваемости обучающихся первого класса, в те-

чение учебного года, промежуточная аттестация осуществ-

ляется без фиксации достижений обучающихся в виде от-

меток по пятибалльной системе, допустимо использовать 

только положительную и не различаемую по уровням фик-

сацию. Балльная система оценки успеваемости освоения 

учебной программы вводится со второго класса. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение 

предметных планируемых результатов и универсальных 

учебных действий, является основанием для перевода в 

следующий класс. 

Итоговая оценка является процедурой внутренней 

оценки Организации и складывается из результатов накоп-

ленной оценки и итоговой работы по предмету. 



Предметом итоговой оценки является способность 

обучающихся решать учебно-познавательные и учебно- 

практические задачи, построенные на основном содержа-

нии предмета с учётом формируемых метапредметных 

действий. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в элек-

тронном журнале (дневнике) и личном деле обучающегося. 

Итоговая оценка обучающихся 1 класса – 

«программа усвоена» или «программа не усвоена». 
По запросу родителя (законного представителя) го-

товится характеристика обучающегося на основании: 

объективных показателей образовательных дости-

жений обучающегося на уровне начального общего обра-

зования; 

портфолио выпускника; 

экспертных оценок классного руководителя и педа-

гогических работников, обучавших данного выпускника на 

уровне начального общего образования. 

В характеристике выпускника: 
отмечаются образовательные достижения обучаю-

щегося по достижению 

личностных, метапредметных и предметных результатов; 

даются педагогические рекомендации к выбору ин-

дивидуальной образовательной траектории на уровне ос-

новного общего образования с учётом интересов обучаю-

щегося, выявленных проблем и отмеченных образователь-

ных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбо-

ру индивидуальной образовательной траектории доводятся 

до сведения выпускника и его родителей (законных пред-

ставителей). 



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  
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 резуль-

татов освоения ООП НОО и разрабатываются на основе 

требований ФГОС к результатам освоения ООП НОО и 

примерных рабочих программ по соответствующему пред-

мету. 

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 внеуроч-

ной деятельности), учебного модуля и возможность ис-

пользования по этой теме электронных (цифровых) обра-

зовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими 

материалами (мультимедийные программы, электронные 

учебники и задачники, электронные библиотеки, вирту-

альные лаборатории, игровые программы, коллек-

ции цифровых образовательных ресурсов), ис-

пользуемыми для обучения и воспитания различных групп 

пользователей, представленными в электронном (цифро-

вом) виде и реализующими дидактические возможности 

ИКТ, содержание которых соответствует законодательству 

об образовании. 

Рабочие программы учебных курсов внеурочной 

деятельности также содержат указание на форму проведе-

ния занятий. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных 

курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных 



модулей формируются с учетом рабочей программы вос-

питания. Связь с рабочей программой воспитания отража-

ется в рабочих программах путем включения в них в раз-

дел «Планируемые результаты» целевых ориентиров ре-

зультатов воспитания (после перечисления личностных ре-

зультатов); включение в раздел «Тематическое планирова-

ние» перечисление способов реализации педагогическими

 работниками воспитательного 

потенциала урока, включение в содержание тематических 

проектов; проведение в Организации предметных недель, 

включение их в календарный план воспитательной работы 

(тематика в соответствии с тематическим планированием 

учебного предмета). 

В Организации разработаны рабочие программы 

каждого учебного предмета, курса, модуля, курса внеуроч-

ной деятельности, включенных в учебный план и план 

внеурочной деятельности. Данные рабочие программы яв-

ляются неотъемлемой частью содержательного раздела 

данной ООП НОО. Представлены отдельными докумен-

тами. 

 

 

2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Содержательной и критериальной основой разра-

ботки программы формирования универсальных (обобщён-

ных) учебных действий (далее — УУД) являются, соглас-

но ФГОС НОО, планируемые результаты обучения. 

2.2.1. Описание взаимосвязи универсальных 

учебных действий с содержанием учебных предметов 

Реализация цели развития младших школьников как 

приоритетной для первого этапа школьного образования 

возможна, если устанавливаются связь и взаимодействие 

между освоением предметного содержания обучения и до-

стижениями обучающегося в области метапредметных ре-

зультатов. Это взаимодействие проявляется в следующем: 

1) предметные знания,   умения   и   способы 



деятельности являются содержательной основой становле-

ния УУД; 

2) развивающиеся УУД обеспечивают протека-

ние учебного процесса как активной инициативной поиско-

во-исследовательской деятельности на основе применения 

различных интеллектуальных процессов, прежде всего 

теоретического мышления, связной речи и воображения, в 

том числе в условиях дистанционного обучения (в услови-

ях 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 ис-

пользовать освоенные способы действий на любом пред-

метном содержании, в том числе представленного в виде 

экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, 

сюжетов, процессов, что положительно отражается на ка-

честве изучения учебных предметов; 

4) построение учебного процесса с учётом реа-

лизации цели формирования УУД способствует снижению 

доли репродуктивного обучения, создающего риски, кото-

рые нарушают успешность развития обучающегося и фор-

мирует способности к вариативному восприятию предмет-

ного содержания в условиях реального и виртуального 

представления экранных (виртуальных) моделей изучае-

мых объектов, сюжетов, процессов. 

Во ФГОС НОО выделены три группы универсаль-

ных учебных действий: познавательные, коммуникативные 

и регулятивные УУД. 

В      рабочих       программах       имеется       раздел 

«Планируемые результаты», в котором указываются пла-

нируемые результаты (личностные, метапредметные, 

предметные), а также УУД как составная часть метапред-

метных результатов. 

Структура каждого вида УУД дана в соответствии с 

требованиями ФГОС. Познавательные универсальные 

учебные действия включают перечень базовых логических 

действий; базовых исследовательских действий; работу с 

информацией. Коммуникативные УУД включают перечень 



действий участника учебного диалога, действия, связанные 

со смысловым чтением и текстовой деятельностью, а 

также УУД, обеспечивающие монологические формы речи 

(описание, рассуждение, повествование). Регулятивные 

УУД включают перечень действий саморегуляции, само-

контроля и самооценки. Представлен также отдельный 

раздел «Совместная деятельность», интегрирующий ком-

муникативные и регулятивные действия, необходимые для 

успешной совместной деятельности. 

Поскольку образование протекает в рамках изуче-

ния конкретных учебных предметов (курсов, модулей), то 

необходимо определение вклада каждого из них в станов-

ление универсальных учебных действий и его реализацию 

на каждом уроке. 

В этом случае механизмом конструирования обра-

зовательного процесса будут следующие методические 

позиции: 

1. Педагогический работник проводит анализ 

содержания учебного предмета с точки зрения универ-

сальных действий и устанавливает те содержательные ли-

нии, которые в особой мере способствуют формированию 

разных метапредметных результатов. На уроке по каждому 

предмету предусматривается включение заданий, выпол-

нение которых требует применения определённого позна-

вательного, коммуникативного или регулятивного универ-

сального действия. 

Соответствующий вклад в формирование универ-

сальных действий можно выделить в содержании каждого 

учебного предмета. Таким образом, на первом этапе фор-

мирования УУД определяются приоритеты учебных кур-

сов для формирования качества универсальности на дан-

ном предметном содержании. На втором этапе подключа-

ются другие предметы, педагогический работник предла-

гает задания, требующие применения учебного действия 

или операций на разном предметном содержании. Третий 

этап характеризуется устойчивостью универсального дей-

ствия, т. е. использования его независимо от предметного 

содержания. У обучающегося начинает формироваться 



обобщённое видение учебного действия, он может охарак-

теризовать его, не ссылаясь на конкретное содержание. 

Например, «наблюдать — значит...», 

«сравнение — это...», «контролировать — значит.» и т. п. 

Тогда можно сделать вывод о том, что универсальность 

(независимость от конкретного содержания) как свойство 

учебного действия сформировалась. 

2. Используются виды деятельности, которые в 

особой мере провоцируют применение универсальных дей-

ствий: поисковая, в том числе с использованием информа-

ционного ресурса Интернета, исследовательская, творче-

ская деятельность, в том числе с использованием экранных 

моделей изучаемых объектов или процессов. Отказ от ре-

продуктивного типа организации обучения, при котором 

главным методом обучения является образец, предъявляе-

мый обучающимся в готовом виде. В этом случае един-

ственная задача ученика — запомнить образец и каждый 

раз вспоминать его при решении учебной задачи. В таких 

условиях изучения предметов универсальные действия, 

требующие мыслительных операций, актуальных комму-

никативных умений, планирования и контроля своей дея-

тельности, не являются востребованными, так как исполь-

зование готового образца опирается только на восприятие 

и память. Поисковая и исследовательская деятельность раз-

вивают способность младшего школьника к диалогу, об-

суждению проблем, разрешению возникших противоречий 

в точках зрения. Поисковая и исследовательская деятель-

ность может осуществляться с использованием информа-

ционных банков, содержащих различные экранные (вирту-

альные) объекты (учебного или игрового, бытового назна-

чения), в том числе в условиях использования технологий 

неконтактного информационного взаимодействия. 

Для формирования наблюдения как метода позна-

ния разных объектов действительности на уроках окружа-

ющего мира организуются наблюдения в естественных 

природных условиях. Наблюдения можно организовать в 

условиях экранного (виртуального) представления разных 

объектов, сюжетов, процессов, отображающих реальную 

действительность, которую невозможно представить уче-

нику в условиях 



образовательной организации (объекты природы, художе-

ственные визуализации, технологические процессы и пр.). 

Уроки литературного чтения позволяют проводить наблю-

дения текста, на которых строится аналитическая тексто-

вая деятельность. Учебные диалоги, в том числе с пред-

ставленным на экране виртуальным собеседником, дают 

возможность высказывать гипотезы, строить рассуждения, 

сравнивать доказательства, формулировать обобщения 

практически на любом предметном содержании. Если эта 

работа проводится учителем систематически и на уроках 

по всем предметам, то универсальность учебного действия 

формируется успешно и быстро. 

3. Педагогический работник применяет систе-

му заданий, формирующих операциональный состав учеб-

ного действия. Цель таких заданий — создание алгоритма 

решения учебной задачи, выбор соответствующего способа 

действия. Сначала эта работа проходит коллективно, вме-

сте с учителем, когда все вместе выстраивают пошаговые 

операции, постепенно дети учатся выполнять их самостоя-

тельно. При этом очень важно соблюдать последователь-

ность этапов формирования алгоритма: построение после-

довательности шагов на конкретном предметном содержа-

нии; проговаривание их во внешней речи; постепенный пе-

реход на новый уровень — построение способа действий на 

любом предметном содержании и с подключением внут-

ренней речи. При этом изменяется и процесс контроля: 

1) от совместных действий с учителем обучающи-

еся переходят к самостоятельным аналитическим оценкам; 

2) выполняющий задание осваивает два вида контроля — 

результата и процесса деятельности; 3) развивается спо-

собность корректировать процесс выполнения задания, а 

также предвидеть возможные трудности и ошибки. При 

этом возможно реализовать автоматизацию контроля с ди-

агностикой ошибок обучающегося и с соответствующей 

методической поддержкой исправления самим обучаю-

щимся своих ошибок. 

Такая технология обучения в рамках совместно- 



распределительной деятельности развивает способность 

детей работать не только в типовых учебных ситуациях, но 

и в новых нестандартных ситуациях. 

Учебные операции наполняют то или иное учебное 

действие. 

Сравнение как универсальное учебное действие со-

стоит из следующих операций: нахождение различий срав-

ниваемых предметов (объектов, явлений); определение их 

сходства, тождества, похожести; определение индивиду-

альности, специфических черт объекта. 

Для повышения мотивации обучения можно пред-

ложить обучающемуся новый вид деятельности (возмож-

ный только в условиях экранного представления объектов, 

явлений) — выбирать (из информационного банка) экран-

ные (виртуальные) модели изучаемых предметов (объек-

тов, явлений) и видоизменять их таким образом, чтобы 

привести их к сходству или похожести с другими. 

Классификация как универсальное учебное дей-

ствие включает: анализ свойств объектов, которые подле-

жат классификации; сравнение выделенных свойств с це-

лью их дифференциации на внешние (несущественные) и 

главные (существенные) свойства; выделение общих глав-

ных (существенных) признаков всех имеющихся объектов; 

разбиение объектов на группы (типы) по общему главному 

(существенному) признаку. Обучающемуся можно пред-

ложить (в условиях экранного представления моделей объ-

ектов) гораздо большее их количество, нежели в реальных 

условиях, для анализа свойств объектов, которые подлежат 

классификации (типизации), для сравнения выделенных 

свойств экранных (виртуальных) моделей изучаемых объ-

ектов с целью их дифференциации. При этом возможна 

фиксация деятельности обучающегося в электронном фор-

мате для рассмотрения педагогом итогов работы. 

Обобщение как универсальное учебное действие 

включает следующие операции: сравнение предметов 

(объектов, явлений, понятий) и выделение их общих при-

знаков; анализ выделенных признаков и определение 

наиболее устойчивых (инвариантных) существенных при-

знаков (свойств); игнорирование индивидуальных 



и/или особенных свойств каждого предмета; сокращённая 

сжатая формулировка общего главного существенного при-

знака всех анализируемых предметов. Обучающемуся 

можно предложить (в условиях экранного представления 

моделей объектов, явлений) гораздо большее их количе-

ство, нежели в реальных условиях, для сравнения предме-

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

При этом возможна фиксация деятельности обучающегося 

в электронном формате для рассмотрения учителем итогов 

работы. 

Систематическая работа обучающегося с задания-

ми, требующими применения одинаковых способов дей-

ствий на различном предметном содержании, формирует у 

обучающихся чёткое представление об их универсальных 

свойствах, т. е. возможность обобщённой характеристики 

сущности универсального действия. 

Изучение содержания каждого учебного предмета, 

входящего в содержание ООП НОО, способствует освое-

нию ряда универсальных учебных действий. 

Русский язык 

1 класс 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Базовые логические действия: 
— сравнивать звуки в соответствии с учебной задачей; 

— сравнивать звуковой и буквенный состав слова в со-

ответствии с учебной задачей; 

— устанавливать основания для сравнения звуков, слов 

(на основе образца); 

— характеризовать звуки по заданным признакам; при-

водить примеры гласных звуков; твёрдых согласных, мяг-

ких согласных, звонких согласных, глухих согласных зву-

ков; слов с заданным звуком. 

Базовые исследовательские действия: 
— проводить изменения звуковой модели по предло-

женному учителем правилу, подбирать слова к модели; 

— формулировать выводы о соответствии звукового и 
буквенного состава слова; 

— использовать алфавит для самостоятельного упоря-
дочивания списка слов. 

Работа с информацией: 



— выбирать источник получения информации: уточ-

нять написание слова по орфографическому словарику 

учебника; место ударения в слове по перечню слов, отра-

батываемых в учебнике; 

— анализировать графическую информацию — модели 

звукового состава слова; 

— самостоятельно создавать модели звукового состава 

слова. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Общение: 

— воспринимать суждения, выражать эмоции в соответ- 
ствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, 

соблюдать в процессе общения нормы речевого этикета; 

соблюдать правила ведения диалога; 

— воспринимать разные точки зрения; 

— в процессе учебного диалога отвечать на вопросы по 
изученному материалу; 

— строить устное речевое высказывание об обозначе-

нии звуков буквами; о звуковом и буквенном составе сло-

ва. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 
— выстраивать последовательность учебных операций 

при проведении звукового анализа слова; 

— выстраивать последовательность учебных операций 

при списывании; 

— удерживать учебную задачу при проведении звуко-

вого анализа, при обозначении звуков буквами, при списы-

вании текста, при письме под диктовку; 

Самоконтроль: 
— находить указанную ошибку, допущенную при про-

ведении звукового анализа, при письме под диктовку или 

списывании слов, предложений; 

— оценивать правильность написания букв, соединений 

букв, слов, предложений. 

Совместная деятельность: 

— принимать цель совместной деятельности, коллек-

тивно строить план действий по её достижению, распреде-

лять роли, договариваться, учитывать интересы и мнения 

участников совместной работы; 



— ответственно выполнять свою часть работы. 

2 класс 

Познавательные универсальные учебные действия: 
Базовые логические действия: 

— сравнивать однокоренные (родственные) слова и си-

нонимы; однокоренные (родственные) слова и слова с 

омонимичными корнями; 

— сравнивать значение однокоренных (родственных) 

слов; сравнивать буквенную оболочку однокоренных (род-

ственных) слов; 

— устанавливать основания для сравнения слов: на ка-
кой вопрос отвечают, что обозначают; 

— характеризовать звуки по заданным параметрам; 
— определять признак, по которому проведена класси-

фикация звуков, букв, слов, предложений; 

— находить закономерности на основе наблюдения за 

языковыми единицами. 

— ориентироваться в изученных понятиях (корень, 

окончание, текст); соотносить понятие с его краткой ха-

рактеристикой. 

Базовые исследовательские действия: 

— проводить по предложенному плану наблюдение за 

языковыми единицами (слово, предложение, текст); 

— формулировать выводы и предлагать доказательства 

того, что слова являются / не являются однокоренными 

(родственными). 

Работа с информацией: 
— выбирать источник получения информации: нужный 

словарь учебника для получения информации; 

— устанавливать с помощью словаря значения много-

значных слов; 

— согласно заданному алгоритму находить в предло-

женном источнике информацию, представленную в явном 

виде; 

— анализировать текстовую, графическую и звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; «читать» 

информацию, представленную в схеме, таблице; 

— с помощью учителя на уроках русского языка созда-

вать схемы, таблицы для представления информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Общение: 



— воспринимать и формулировать суждения о языко-

вых единицах; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, 

соблюдать правила ведения диалога; 

— признавать возможность существования разных то-

чек зрения в процессе анализа результатов наблюдения за 

языковыми единицами; 

— корректно и аргументированно высказывать своё 

мнение о результатах наблюдения за языковыми единица-

ми; 

— строить устное диалогическое выказывание; 
— строить устное монологическое высказывание на 

определённую тему, на основе наблюдения с соблюдением 

орфоэпических норм, правильной интонации; 

— устно и письменно формулировать простые выводы 

на основе прочитанного или услышанного текста. Регуля-

тивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 

— планировать с помощью учителя действия по реше-

нию орфографической задачи; выстраивать последова-

тельность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

— устанавливать с помощью учителя причины успе-

ха/неудач при выполнении заданий по русскому языку; 

— корректировать с помощью учителя свои учебные 

действия для преодоления ошибок при выделении в слове 

корня и окончания, при списывании текстов и записи под 

диктовку. 

Совместная деятельность: 

— строить действия по достижению цели совместной 

деятельности при выполнении парных и групповых зада-

ний на уроках русского языка: распределять роли, догова-

риваться, корректно делать замечания и высказывать по-

желания участникам совместной работы, спокойно прини-

мать замечания в свой адрес, мирно решать конфликты (в 

том числе с небольшой помощью учителя); 

— совместно обсуждать процесс и результат работы; 

— ответственно выполнять свою часть работы; 

— оценивать свой вклад в общий результат. 



3 класс 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Базовые логические действия: 
— сравнивать грамматические признаки разных частей 

речи; 

— сравнивать тему и основную мысль текста; 

— сравнивать типы текстов (повествование, описание, 

рассуждение); сравнивать прямое и переносное значение 

слова; 

— группировать слова на основании того, какой частью 

речи они являются; 

— объединять имена существительные в группы по 

определённому признаку (например, род или число); 

— определять существенный признак для классифика-

ции звуков, предложений; 

— устанавливать при помощи смысловых (синтаксиче-

ских) вопросов связи между словами в предложении; 

— ориентироваться в изученных понятиях (подлежа-

щее, сказуемое, второстепенные члены предложения, часть 

речи, склонение) и соотносить понятие с его краткой харак-

теристикой. 

Базовые исследовательские действия: 

— определять разрыв между реальным и желательным 

качеством текста на основе предложенных учителем кри-

териев; 

— с помощью учителя формулировать цель, планиро-

вать изменения текста; 

— высказывать предположение в процессе наблюдения 
за языковым материалом; 

— проводить по предложенному плану несложное 

лингвистическое мини-исследование, выполнять по пред-

ложенному плану проектное задание; 

— формулировать выводы об особенностях каждого из 

трёх типов текстов, подкреплять их доказательствами на 

основе результатов проведенного наблюдения; 

— выбирать наиболее подходящий для данной ситуа-
ции тип текста (на основе предложенных критериев). 

Работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации при вы-

полнении мини-исследования; 



— анализировать текстовую, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

— самостоятельно создавать схемы, таблицы для пред-

ставления информации как результата наблюдения за язы-

ковыми единицами. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Общение: 
— строить речевое высказывание в соответствии с по-

ставленной задачей; 

— создавать устные и письменные тексты (описание, 

рассуждение, повествование); 

— готовить небольшие выступления о результатах 

групповой работы, наблюдения, выполненного мини- ис-

следования, проектного задания; 

— создавать небольшие устные и письменные тексты, 

содержащие приглашение, просьбу, извинение, благодар-

ность, отказ, с использованием норм речевого этикета. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 
— планировать действия по решению орфографической 

задачи; выстраивать последовательность выбранных дей-

ствий. 

Самоконтроль: 
— устанавливать причины успеха/неудач при выполне-

нии заданий по русскому языку; 

— корректировать с помощью учителя свои учебные 

действия для преодоления ошибок при выделении в слове 

корня и окончания, при определении части речи, члена 

предложения при списывании текстов и записи под дик-

товку. 

Совместная деятельность: 

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 

(индивидуальные с учётом участия в коллективных зада-

чах) при выполнении коллективного мини- исследования 

или проектного задания на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

— выполнять совместные (в группах) проектные зада-
ния с опорой на предложенные образцы; 

— при      выполнении       совместной       деятельности 



справедливо распределять работу, договариваться, обсуж-

дать процесс и результат совместной работы; 

— проявлять готовность выполнять разные роли: руко-

водителя (лидера), подчиненного, проявлять самостоятель-

ность, организованность, инициативность для достижения 

общего успеха деятельности. 

4 класс 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Базовые логические действия: 
— устанавливать основания для сравнения слов, отно-

сящихся к разным частям речи; устанавливать основания 

для сравнения слов, относящихся к одной части речи, но 

отличающихся грамматическими признаками; 

— группировать слова на основании того, какой частью 

речи они являются; 

— объединять глаголы в группы по определённому при-

знаку (например, время, спряжение); 

— объединять предложения по определённому призна-

ку; 

— классифицировать предложенные языковые едини-

цы; 

— устно характеризовать языковые единицы по задан-

ным признакам; 

— ориентироваться в изученных понятиях (склонение, 

спряжение, неопределённая форма, однородные члены 

предложения, сложное предложение) и соотносить понятие 

с его краткой характеристикой. 

Базовые исследовательские действия: 

— сравнивать несколько вариантов выполнения заданий 

по русскому языку, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

— проводить по предложенному алгоритму различные 

виды анализа (звуко-буквенный, морфемный, морфологи-

ческий, синтаксический); 

— формулировать выводы и подкреплять их доказа-

тельствами на основе результатов проведённого наблюде-

ния за языковым материалом (классификации, сравнения, 

мини-исследования); 

— выявлять недостаток информации для решения учеб-

ной (практической) задачи на основе предложенного алго-

ритма; 



— прогнозировать возможное развитие речевой ситуа-

ции. 

Работа с информацией: 
— выбирать источник получения информации, работать 

со словарями, справочниками в поисках информации, не-

обходимой для решения учебно-практической задачи; 

находить дополнительную информацию, используя спра-

вочники и словари; 

— распознавать достоверную и недостоверную инфор-

мацию о языковых единицах самостоятельно или на осно-

вании предложенного учителем способа её проверки; 

— соблюдать с помощью взрослых (педагогических ра-

ботников, родителей (законных представителей) несовер-

шеннолетних обучающихся) элементарные правила ин-

формационной безопасности при поиске информации в се-

ти Интернет; 

— самостоятельно создавать схемы, таблицы для пред-

ставления информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Общение: 
— воспринимать и формулировать суждения, выбирать 

адекватные языковые средства для выражения эмоций в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой 

среде; 

— строить устное высказывание при обосновании пра-

вильности написания, при обобщении результатов наблю-

дения за орфографическим материалом; 

— создавать устные и письменные тексты (описание, 

рассуждение, повествование); 

— готовить небольшие публичные выступления; 
— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фо-

то, плакаты) к тексту выступления. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 

— самостоятельно планировать действия по решению 
учебной задачи для получения результата; 

— выстраивать последовательность выбранных 
действий; предвидеть трудности и возможные ошибки. 

Самоконтроль: 

— контролировать процесс и результат выполнения 

задания, корректировать учебные действия для 



преодоления ошибок; 

— находить ошибки в своей и чужих работах, 

устанавливать их причины; 

— оценивать по предложенным критериям общий 

результат деятельности и свой вклад в неё; 

— адекватно принимать оценку своей работы. 

Совместная деятельность: 

— принимать цель совместной деятельности, коллек-

тивно строить действия по её достижению: распределять 

роли, договариваться, обсуждать процесс и результат сов-

местной работы; 

— проявлять готовность руководить, выполнять пору-

чения, подчиняться; 

— ответственно выполнять свою часть работы; 

— оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой 

на предложенные образцы, планы, идеи. 

Литературное чтение 

1 класс 

Познавательные универсальные учебные действия: 

— читать вслух целыми словами без пропусков и пере-

становок букв и слогов доступные по восприятию и не-

большие по объёму прозаические и стихотворные произве-

дения; 

— понимать фактическое содержание прочитанного или 

прослушанного произведения; 

— ориентироваться в терминах и понятиях: фольклор, 

малые фольклорные жанры, тема, идея, заголовок, содер-

жание произведения, сказка (фольклорная и литературная), 

автор, герой, рассказ, стихотворение (в пределах изученно-

го); 

— различать и группировать произведения по жанрам 

(загадки, пословицы, сказки (фольклорная и литературная), 

стихотворение, рассказ); 

— анализировать текст: определять тему, устанавливать 

последовательность событий в произведении, характеризо-

вать героя, давать положительную или отрицательную 

оценку его поступкам, задавать вопросы по фактическому 

содержанию; 

— сравнивать произведения по теме, настроению, кото-

рое оно вызывает. 



Работа с информацией: 

— понимать, что текст произведения может быть пред-

ставлен в иллюстрациях, различных видах зрительного 

искусства (фильм, спектакль и т. д.); 

— соотносить иллюстрацию с текстом произведения, 

читать отрывки из текста, которые соответствуют иллю-

страции. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— читать наизусть стихотворения, соблюдать орфоэпи-

ческие и пунктуационные нормы; 

— участвовать в беседе по обсуждению прослушанного 

или прочитанного текста: слушать собеседника, отвечать 

на вопросы, высказывать своё отношение к обсуждаемой 

проблеме; 

— пересказывать (устно) содержание произведения с 
опорой на вопросы, рисунки, предложенный план; 

— объяснять своими словами значение изученных по-

нятий; 

— описывать своё настроение после слушания (чтения) 
стихотворений, сказок, рассказов. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

— понимать и удерживать поставленную учебную зада-

чу, в случае необходимости обращаться за помощью к 

учителю; 

— проявлять желание самостоятельно читать, совершен-

ствовать свой навык чтения; 

— с небольшой   помощью   учителя оценивать свои 

успехи/ трудности в освоении читательской деятельности. 

Совместная деятельность: 

— проявлять желание работать в парах, небольших 

группах; 

— проявлять культуру взаимодействия, терпение, уме-

ние договариваться, ответственно выполнять свою часть 

работы. 

2 класс 

Познавательные универсальные учебные действия: 

— читать вслух целыми словами без пропусков и пере-

становок букв и слогов доступные по восприятию и не-

большие по объёму прозаические и стихотворные произве-

дения (без отметочного оценивания); 

— сравнивать и группировать различные произведения 



по теме (о Родине, о родной природе, о детях и для детей, о 

животных, о семье, о чудесах и превращениях), по жанрам 

(произведения устного народного творчества, сказка 

(фольклорная и литературная), рассказ, басня, стихотворе-

ние); 

— характеризовать (кратко) особенности жанров (про-

изведения устного народного творчества, литературная 

сказка, рассказ, басня, стихотворение); 

— анализировать текст сказки, рассказа, басни: опреде-

лять тему, главную мысль произведения, находить в тексте 

слова, подтверждающие характеристику героя, оценивать 

его поступки, сравнивать героев по предложенному алго-

ритму, устанавливать последовательность 

событий (действий) в сказке и рассказе; 

— анализировать текст стихотворения: называть осо-

бенности жанра (ритм, рифма), находить в тексте сравне-

ния, эпитеты, слова в переносном значении, объяснять зна-

чение незнакомого слова с опорой на контекст и по слова-

рю. 

Работа с информацией: 

— соотносить иллюстрации с текстом произведения; 

— ориентироваться в содержании книги, каталоге, вы-

бирать книгу по автору, каталогу на основе рекомендован-

ного списка; 

— по информации, представленной в оглавлении, в ил-

люстрациях предполагать тему и содержание книги; 

— пользоваться словарями для уточнения значения не-

знакомого слова. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— участвовать в диалоге: отвечать на вопросы, кратко 

объяснять свои ответы, дополнять ответы других участни-

ков, составлять свои вопросы и высказывания на заданную 

тему; 

— пересказывать подробно и выборочно прочитанное 
произведение; 

— обсуждать (в парах, группах) содержание текста, 

формулировать (устно) простые выводы на основе прочи-

танного/прослушанного произведения; 

— описывать (устно) картины природы; 
— сочинять по   аналогии   с   прочитанным   (загадки, 



рассказы, небольшие сказки); 

— участвовать в инсценировках и драматизации 

отрывков из художественных произведений. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

— оценивать своё эмоциональное состояние, возникшее 

при прочтении/слушании произведения; 

— удерживать в памяти последовательность событий 

прослушанного/прочитанного текста; 

— контролировать выполнение поставленной учебной 

задачи при чтении/слушании произведения; 

— проверять (по образцу) выполнение поставленной 

учебной задачи. 

Совместная деятельность: 

— выбирать себе партнёров по совместной 

деятельности; 

— распределять работу, договариваться, приходить к 

общему решению, отвечать за общий результат работы. 

3 класс 

Познавательные универсальные учебные действия: 

— читать доступные по восприятию и небольшие по 

объёму прозаические и стихотворные произведения (без 

отметочного оценивания); 

— различать сказочные и реалистические, лирические и 

эпические, народные и авторские произведения; 

— анализировать текст: обосновывать принадлежность 

к жанру, определять тему и главную мысль, делить текст 

на части, озаглавливать их, находить в тексте заданный 

эпизод, определять композицию произведения, характери-

зовать героя; 

— конструировать план текста, дополнять и восстанав-

ливать нарушенную последовательность; 

— сравнивать произведения, относящиеся к одной теме, 

но разным жанрам; произведения одного жанра, но разной 

тематики; 

— исследовать текст: находить описания в произведени-

ях разных жанров (портрет, пейзаж, интерьер). Работа с 

информацией: 

— сравнивать информацию словесную (текст), графиче-

скую/ изобразительную (иллюстрация), звуковую (музы-

кальное произведение); 

— подбирать   иллюстрации    к    тексту,    соотносить 



произведения литературы и изобразительного искусства по те-

матике, настроению, средствам выразительности; 

— выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учеб-

ной задачей; составлять аннотацию. Коммуникативные 

универсальные учебные действия: 

— читать текст с разными интонациями, передавая своё 

отношение к событиям, героям произведения; 

— формулировать вопросы   по основным событиям 

текста; 

— пересказывать текст (подробно, выборочно, с 

изменением лица); 

— выразительно исполнять стихотворное произведение, 

создавая соответствующее настроение; 

— сочинять простые истории (сказки, рассказы) по 

аналогии. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

— принимать цель чтения, удерживать её в памяти, ис-

пользовать в зависимости от учебной задачи вид чтения, 

контролировать реализацию поставленной задачи чтения; 

— оценивать качество своего восприятия текста на слух; 
— выполнять действия контроля/самоконтроля и оценки 

процесса и результата деятельности, при необходимости 

вносить коррективы в выполняемые действия. Совмест-

ная деятельность: 

— участвовать в совместной деятельности: выполнять 

роли лидера, подчинённого, соблюдать равноправие и 

дружелюбие; 

— в коллективной театрализованной деятельности чи-

тать по ролям, инсценировать/драматизировать несложные 

произведения фольклора и художественной литературы; 

выбирать роль, договариваться о манере её исполнения в 

соответствии с общим замыслом; 

— осуществлять взаимопомощь, проявлять 

ответственность при выполнении своей части работы, оце-

нивать свой вклад в общее дело. 

4 класс 

Познавательные универсальные учебные действия: 

— читать вслух целыми словами без пропусков и пере-

становок букв и слогов доступные по восприятию и не-

большие по объёму прозаические и стихотворные произве-

дения (без отметочного оценивания); 



— читать про себя (молча), оценивать своё чтение с точ-

ки зрения понимания и запоминания текста; 

— анализировать текст: определять главную мысль, 

обосновывать принадлежность к жанру, определять тему и 

главную мысль, находить в тексте заданный эпизод, уста-

навливать взаимосвязь между событиями, эпизодами тек-

ста; 

— характеризовать героя и давать оценку его поступ-

кам; сравнивать героев одного произведения по предло-

женным критериям, самостоятельно выбирать критерий 

сопоставления героев, их поступков (по контрасту или 

аналогии); 

— составлять план (вопросный, номинативный, цитат-

ный) текста, дополнять и восстанавливать нарушенную по-

следовательность; 

— исследовать текст: находить средства художествен-

ной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение, 

метафора), описания в произведениях разных жанров (пей-

заж, интерьер), выявлять особенности стихотворного тек-

ста (ритм, рифма, строфа). 

Работа с текстом: 
— использовать справочную информацию для получе-

ния дополнительной информации в соответствии с учебной 

задачей; 

— характеризовать книгу по её элементам (обложка, 

оглавление, аннотация, предисловие, иллюстрации, приме-

чания и др.); 

— выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учеб-

ной задачей; составлять аннотацию. Коммуникативные 

универсальные учебные действия: 

— соблюдать правила речевого этикета в учебном диа-

логе, отвечать и задавать вопросы к учебным и художе-

ственным текстам; 

— пересказывать текст в соответствии с учебной зада-

чей; 

— рассказывать о тематике детской литературы, о лю-

бимом писателе и его произведениях; 

— оценивать мнение авторов о героях и своё отношение 

к ним; 

— использовать элементы импровизации при исполне-

нии фольклорных произведений; 



— сочинять небольшие тексты повествовательного и 

описательного характера по наблюдениям, на заданную 

тему. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

— понимать значение чтения для самообразования и 

саморазвития; самостоятельно организовывать 

читательскую деятельность во время досуга; 

— определять цель выразительного исполнения и рабо-

ты с текстом; 

— оценивать выступление (своё и одноклассников) с 

точки зрения передачи настроения, особенностей произве-

дения и героев; 

— осуществлять контроль процесса и результата дея-

тельности, устанавливать причины возникших ошибок и 

трудностей, проявлять способность предвидеть их в пред-

стоящей работе. 

Совместная деятельность: 

— участвовать в театрализованной деятельности: инсце-

нировании и драматизации (читать по ролям, разыгрывать 

сценки); соблюдать правила взаимодействия; 

— ответственно относиться к своим обязанностям в 

процессе совместной деятельности, оценивать свой вклад в 

общее дело. 

Английский язык 

Познавательные действиями: 

1) базовые логические действия: 

— сравнивать объекты, устанавливать основания для срав-

нения, устанавливать аналогии; 

— объединять части объекта (объекты) по определённому 

признаку; 

— определять существенный признак для классификации, 

классифицировать предложенные объекты; 

— находить закономерности и противоречия в рассматри-

ваемых фактах, данных и наблюдениях на основе пред-

ложенного педагогическим работником алгоритма; 

— выявлять недостаток информации для решения учебной 

(практической) задачи на основе предложенного алго-

ритма; 



— устанавливать причинно-следственные связи в ситуаци-

ях, поддающихся непосредственному 

наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

— определять разрыв между реальным и желательным со-

стоянием объекта (ситуации) на основе предложенных 

педагогическим работником вопросов; 

— с помощью педагогического работника формулировать 

цель, планировать изменения объекта, ситуации; 

— сравнивать несколько вариантов решения задачи, выби-

рать наиболее подходящий (на основе предложенных 

критериев); 

— проводить по предложенному плану опыт, несложное 

исследование по установлению особенностей объекта 

изучения и связей между объектами (часть целое, при-

чина следствие); 

— формулировать выводы и подкреплять их доказатель-

ствами на основе результатов проведенного наблюдения 

(опыта, измерения, классификации, сравнения, исследо-

вания); 

— прогнозировать возможное развитие процессов, событий 

и их последствия в аналогичных или сходных ситуаци-

ях; 

3) работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации; 
— согласно заданному алгоритму находить в предложен-

ном источнике информацию, представленную в явном 

виде; 

— распознавать достоверную и недостоверную информа-

цию самостоятельно или на основании предложенного 

педагогическим работником способа её проверки; 

— соблюдать с помощью взрослых (педагогических работ-

ников, родителей (законных представителей) несовер-

шеннолетних обучающихся) правила 

информационной безопасности при поиске информации 

в сети Интернет; 

— анализировать и создавать текстовую, видео, графиче-

скую, звуковую, информацию в соответствии с учебной 

задачей; 

— самостоятельно    создавать     схемы,     таблицы     для 



представления информации. 

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, со-
блюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

— признавать возможность существования разных точек 

зрения; 

— корректно и аргументированно высказывать своё мне-

ние; 

— строить речевое высказывание в соответствии с 
поставленной задачей; 

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

— готовить небольшие публичные выступления; 
— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, 

плакаты) к тексту выступления; 

2) совместная деятельность: 

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 

(индивидуальные с учётом участия в коллективных за-

дачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно 

строить действия по её достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совмест-

ной работы; 

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

— ответственно выполнять свою часть работы; 

— оценивать свой вклад в общий результат; 
— выполнять совместные проектные задания с опорой на 

предложенные образцы. 

Регулятивные действия: 

1) самоорганизация: 

— планировать действия по решению учебной задачи для 

получения результата; 

— выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 



— устанавливать причины успеха/неудач учебной 

деятельности; 

— корректировать свои учебные действия для преодоления 

ошибок. 

Родной язык (русский) Познава-

тельные универсальные учебные действия: 

Базовые логические действия: 

сравнивать различные языковые единицы, устанавливать 

основания для сравнения языковых единиц, устанавливать 

аналогии языковых единиц; 

объединять объекты (языковые единицы) по определён-

ному признаку; 

определять существенный признак для классификации 
языковых единиц; классифицировать языковые единицы; 

находить в языковом материале закономерности и 

противоречия   на основе предложенного учителем 

алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий 

при работе  с   языковыми   единицами, самостоятельно 

выделять учебные операции при анализе языковых единиц; 

выявлять недостаток информации для решения учебной 

и практической задачи на основе предложенного алгорит-

ма, формулировать запрос на дополнительную информа-

цию; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуаци-

ях наблюдения за языковым материалом, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

с помощью учителя формулировать цель, планировать 

изменения языкового объекта, речевой ситуации; 

сравнивать несколько вариантов выполнения задания, 

выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных 

критериев); 

проводить по предложенному плану несложное лингви-

стическое мини-исследование, выполнять по предложен-

ному плану проектное задание; 

формулировать выводы и подкреплять их доказатель-

ствами на основе результатов проведённого наблюдения за 

языковым материалом (классификации, сравнения, иссле-

дования); формулировать с помощью 



учителя вопросы в процессе анализа предложенного язы-

кового материала; 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий 

и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации: нужный 

словарь для получения запрашиваемой информации, для 

уточнения; 

согласно заданному алгоритму находить представ-

ленную в явном виде информацию в предложенном источ-

нике: в словарях, справочниках; 

распознавать достоверную и недостоверную информа-

цию самостоятельно или на основании предложенного учи-

телем способа её проверки (обращаясь к словарям, спра-

вочникам, учебнику); 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работ-

ников, родителей, законных представителей) правила ин-

формационной безопасности при поиске информации в 

Интернете (информации о написании и произношении сло-

ва, о значении слова, о происхождении слова, о синонимах 

слова); 

анализировать и создавать текстовую, видео, графиче-

скую, звуковую информацию в соответствии с учебной за-

дачей; 

понимать лингвистическую информацию, 

зафиксированную в виде таблиц, схем; самостоятельно со-

здавать схемы, таблицы для представления лингвистиче-

ской информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать 

эмоции в соответствии с целями и условиями общения в 

знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, со-

блюдать правила ведения диалоги и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек 

зрения; корректно и аргументированно высказывать своё 

мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с постав-

ленной задачей; 

создавать устные   и   письменные   тексты   (описание, 



рассуждение, повествование) в соответствии с речевой си-

туацией; 

готовить небольшие публичные выступления о резуль-

татах парной и групповой работы, о результатах наблюде-

ния, выполненного мини-исследования, 

проектного задания; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, 

плакаты) к тексту выступления. 

Совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 

(индивидуальные с учётом участия в коллективных зада-

чах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предло-

женного учителем формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно 

строить действия по её достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совмест-

ной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться, самостоятельно разрешать конфликты; 

ответственно выполнять свою часть работы; 
оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на 

предложенные образцы. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для по-

лучения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятель-

ности; корректировать свои учебные действия для преодо-

ления речевых и орфографических ошибок; 

соотносить результат деятельности с поставленной 

учебной задачей по выделению, характеристике, использо-

ванию языковых единиц; 

находить ошибки, допущенные при работе с языковым 

материалом, находить орфографические и пунктуационные 

ошибки; 

сравнивать результаты своей деятельности и деятельно-

сти одноклассников, объективно оценивать их по 



предложенным критериям. 

Литературное чтение на родном языке (русском) 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Базовые логические действия: 

— сравнивать различные тексты, устанавливать осно-

вания для сравнения текстов, устанавливать аналогии тек-

стов; 

— объединять объекты (тексты) по определённому 

признаку; 

— определять существенный признак для классифика-

ции пословиц, поговорок, фразеологизмов; 

— находить в текстах закономерности и противоречия 

на основе предложенного учителем алгоритма наблюде-

ния; анализировать алгоритм действий при анализе текста, 

самостоятельно выделять учебные операции при анализе 

текстов; 

— выявлять недостаток информации для решения 

учебной и практической задачи на основе предложенного 

алгоритма, формулировать запрос на дополнительную ин-

формацию; 

— устанавливать причинно-следственные связи при 

анализе текста, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

— с помощью учителя формулировать цель, планиро-

вать изменения собственного высказывания в соответствии 

с речевой ситуацией; 

— сравнивать несколько вариантов выполнения зада-

ния, выбирать наиболее подходящий (на основе предло-

женных критериев); 

— проводить по предложенному плану несложное ми-

ниисследование, выполнять по предложенному плану про-

ектное задание; 

— формулировать выводы и подкреплять их доказа-

тельствами на основе результатов проведённого смыслово-

го анализа текста; формулировать с помощью учителя во-

просы в процессе анализа предложенного текстового мате-

риала; 

— прогнозировать возможное развитие процессов, со-

бытий и их последствия в аналогичных или сходных 



ситуациях. 

Работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации: нуж-

ный словарь, справочник для получения запрашиваемой 

информации, для уточнения; 

— согласно заданному алгоритму находить представ-

ленную в явном виде информацию в предложенном источ-

нике: в словарях, справочниках; 

— распознавать достоверную и недостоверную ин-

формацию самостоятельно или на основании предложен-

ного учителем способа её проверки (обращаясь к слова-

рям, справочникам, учебнику); 

— соблюдать с помощью взрослых (педагогических 

работников, родителей, законных представителей) правила 

информационной безопасности при поиске информации в 

Интернете; 

— анализировать и создавать текстовую, графическую, 

видео, звуковую информацию в соответствии с учебной 

задачей; 

— понимать информацию, зафиксированную в виде 

таблиц, схем; самостоятельно создавать схемы, таблицы 

для представления результатов работы с текстами. Ком-

муникативные универсальные учебные действия: 

Общение: 

— воспринимать и формулировать суждения, выра-

жать эмоции в соответствии с целями и условиями обще-

ния в знакомой среде; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, 

соблюдать правила ведения диалоги и дискуссии; 

— признавать возможность существования разных то-

чек зрения; 

— корректно и аргументированно высказывать своё 

мнение; 

— строить речевое высказывание в соответствии с по-

ставленной задачей; 

— создавать устные и письменные тексты (описание, 

рассуждение, повествование) в соответствии с речевой си-

туацией; 

— готовить небольшие публичные выступления о ре-

зультатах парной и групповой работы, о результатах 

наблюдения, выполненного мини-исследования, 



проектного задания; 

— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фо-

то, плакаты) к тексту выступления. 

Совместная деятельность: 

— формулировать краткосрочные и долгосрочные це-

ли (индивидуальные с учётом участия в коллективных за-

дачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе пред-

ложенного учителем формата планирования, распределе-

ния промежуточных шагов и сроков; 

— принимать цель совместной деятельности, коллек-

тивно строить действия по её достижению: распределять 

роли, договариваться, обсуждать процесс и результат сов-

местной работы; 

— проявлять готовность руководить, выполнять пору-

чения, подчиняться, самостоятельно разрешать конфлик-

ты; 

— ответственно выполнять свою часть работы; 

— оценивать свой вклад в общий результат; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой 

на предложенные образцы. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 

— планировать действия по решению учебной задачи 

для получения результата; 

— выстраивать последовательность выбранных 

действий. 

Самоконтроль: 

— устанавливать причины успеха/неудач учебной дея-

тельности; 

— корректировать свои учебные действия для преодо-

ления речевых ошибок и ошибок, связанных с анализом 

текстов; 

— соотносить результат деятельности с поставленной 

учебной задачей по анализу текстов; 

— находить ошибку, допущенную при работе с тек-

стами; 

— сравнивать результаты своей деятельности и дея-

тельности одноклассников, объективно оценивать их по 

предложенным критериям. 

 

Математика 



1 класс Познава-

тельные учебные действия: 

— наблюдать математические объекты (числа, величины) 

в окружающем мире; 

—обнаруживать общее и различное в записи 

арифметических действий; 

—понимать назначение и необходимость использования вели-

чин в жизни; 

—наблюдать действие измерительных приборов; 

—сравнивать два объекта, два числа; 

—распределять объекты на группы по заданному 
основанию; 

—копировать изученные фигуры, рисовать от руки по соб- 
ственному замыслу; 

—приводить примеры чисел, геометрических фигур; 
—вести порядковый и количественный счет (соблюдать после-

довательность). 

Работа с информацией: 

—понимать, что математические явления могут быть пред-

ставлены с помощью разных средств: текст, числовая 

запись, таблица, рисунок, схема; 

—читать таблицу, извлекать информацию, 

представленную в табличной форме. 

Коммуникативные учебные действия: 

—характеризовать (описывать) число, геометрическую 

фигуру, последовательность из нескольких чисел, запи-

санных по порядку; 

—комментировать ход сравнения двух объектов; 
—описывать своими словами сюжетную ситуацию и мате-

матическое отношение, представленное в задаче; описы-

вать положение предмета в пространстве. 

—различать и использовать математические знаки; 
— строить предложения относительно заданного набора 

объектов. 

Регулятивные учебные действия: 

— принимать учебную задачу,  удерживать её в процессе 

деятельности; 

—действовать в соответствии с предложенным образцом, ин-

струкцией; 

— проявлять интерес к проверке результатов решения 

учебной задачи, с помощью учителя устанавливать 



причину возникшей ошибки и трудности; 

—проверять правильность вычисления с помощью другого 

приёма выполнения действия. 

Совместная деятельность: 

—участвовать в парной работе с математическим материа-

лом; выполнять правила совместной деятельности: дого-

вариваться, считаться с мнением партнёра, спокойно и 

мирно разрешать конфликты. 

2 класс По-

знавательные учебные действия: 

— наблюдать математические отношения (часть-целое, 
больше-меньше) в окружающем мире; 

—характеризовать назначение и использовать простейшие 
измерительные приборы (сантиметровая лента, весы); 

—сравнивать группы объектов (чисел, величин, геометри-

ческих фигур) по самостоятельно выбранному основа-

нию; 

—распределять (классифицировать) объекты (числа, вели-

чины, геометрические фигуры, текстовые задачи в одно 

действие) на группы; 

—обнаруживать модели геометрических фигур в окружа-

ющем мире; 

—вести поиск различных решений задачи (расчётной, с 

геометрическим содержанием); 

—воспроизводить порядок выполнения действий в число-

вом выражении, содержащем действия сложения и вы-

читания (со скобками/без скобок); 

—устанавливать соответствие между математическим вы-

ражением и его текстовым описанием; 

—подбирать примеры, подтверждающие суждение, вывод, 

ответ. 

Работа с информацией: 
—извлекать и использовать информацию, представленную 

в текстовой, графической (рисунок, схема, таблица) 

форме, заполнять таблицы; 

—устанавливать логику перебора вариантов для решения 

простейших комбинаторных задач; 

—дополнять модели (схемы, изображения) готовыми чис-

ловыми данными. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 
— комментировать ход вычислений; 



— объяснять выбор величины, соответствующей ситуации 

измерения; 

— составлять текстовую задачу с заданным отношением 

(готовым решением) по образцу; 

—использовать математические знаки и терминологию для 

описания сюжетной ситуации; конструирования утвер-

ждений, выводов относительно данных объектов, отно-

шения; 

— называть числа, величины, геометрические фигуры, об-

ладающие заданным свойством; 

—записывать, читать число, числовое выражение; приво-

дить примеры, иллюстрирующие смысл арифметическо-

го действия. 

—конструировать утверждения с использованием слов 

«каждый», «все». 

Регулятивные учебные действия: 

—следовать установленному правилу, по которому 

составлен ряд чисел, величин, геометрических фигур; 

—организовывать, участвовать, контролировать ход и ре-
зультат парной работы с математическим материалом; 

—проверять правильность вычисления с помощью другого при-
ёма выполнения действия, обратного действия; 

—находить с помощью учителя причину возникшей 

ошибки и трудности. 

Совместная деятельность: 
—принимать правила совместной деятельности при работе 

в парах, группах, составленных учителем или самостоя-

тельно; 

—участвовать в парной и групповой работе с математиче-

ским материалом: обсуждать цель деятельности, ход ра-

боты, комментировать свои действия, выслушивать мне-

ния других участников, готовить презентацию (устное 

выступление) решения или ответа; 

—решать совместно математические задачи поискового и 

творческого характера (определять с помощью измери-

тельных инструментов длину, определять время и про-

должительность с помощью часов; выполнять прикидку 

и оценку результата действий, измерений); 

—совместно с учителем оценивать результаты выполнения 

общей работы. 



3 класс По-

знавательные учебные действия: 

— сравнивать математические объекты (числа, величины, 

геометрические фигуры); 

— выбирать приём вычисления, выполнения действия; 

—конструировать геометрические фигуры; 

— классифицировать объекты (числа, величины, геометри-

ческие фигуры, текстовые задачи в одно действие) по 

выбранному признаку; 

— прикидывать размеры фигуры, её элементов; 

— понимать смысл зависимостей и математических 
отношений, описанных в задаче; 

—различать и использовать разные приёмы и алгоритмы вы-
числения; 

—выбирать метод решения (моделирование ситуации, пе-
ребор вариантов, использование алгоритма); 

— соотносить начало, окончание, продолжительность 
события в практической ситуации; 

—составлять ряд чисел (величин, геометрических фигур) 
по самостоятельно выбранному правилу; 

— моделировать предложенную практическую ситуацию; 

—устанавливать последовательность событий, действий сюже-

та текстовой задачи. 

Работа с информацией: 

—читать информацию, представленную в разных формах; 
—извлекать и интерпретировать числовые данные, пред-

ставленные в таблице, на диаграмме; 

—заполнять таблицы сложения и умножения, дополнять 

данными чертеж; 

—устанавливать соответствие между различными запися-

ми решения задачи; 

—использовать дополнительную литературу 

(справочники, словари) для установления и проверки 

значения математического термина (понятия). 

Коммуникативные учебные действия: 

—использовать математическую терминологию для 

описания отношений и зависимостей; 

—строить речевые высказывания для решения задач; со-

ставлять текстовую задачу; 

— объяснять на примерах отношения «больше/меньше на 
... », «больше/меньше в ... », «равно»; 



— использовать математическую символику для составле-

ния числовых выражений; 

— выбирать, осуществлять переход от одних единиц изме-

рения величины к другим в соответствии с практической 

ситуацией; 

—участвовать в обсуждении ошибок в ходе и результате 

выполнения вычисления. 

Регулятивные учебные действия: 

—проверять ход и результат выполнения действия; 
—вести поиск ошибок, характеризовать их и исправлять; 

— формулировать ответ (вывод), подтверждать его объяс-
нением, расчётами; 

— выбирать и использовать различные приёмы прикидки и 

проверки правильности вычисления; проверять полноту 

и правильность заполнения таблиц сложения, умноже-

ния. 

Совместная деятельность: 
—при работе в группе или в паре выполнять предложен-

ные задания (находить разные решения; определять с 

помощью цифровых и аналоговых приборов, измери-

тельных инструментов длину, массу, время); 

—договариваться о распределении обязанностей в сов-

местном труде, выполнять роли руководителя, подчи-

нённого, сдержанно принимать замечания к своей рабо-

те; 

—выполнять совместно прикидку и оценку результата вы-

полнения общей работы. 

4 класс По-

знавательные учебные действия: 

— ориентироваться в изученной математической термино-

логии, использовать её в высказываниях и рассуждени-

ях; 

—сравнивать математические объекты (числа, величины, 

геометрические фигуры), записывать признак сравне-

ния; 

—выбирать метод решения математической задачи (алго-

ритм действия, приём вычисления, способ решения, мо-

делирование ситуации, перебор вариантов); 

—обнаруживать модели изученных геометрических фигур 

в окружающем мире; 



—конструировать геометрическую фигуру, обладающую 

заданным свойством (отрезок заданной длины, ломаная 

определённой длины, квадрат с заданным периметром); 

— классифицировать объекты по 1—2 выбранным призна-

кам. 

— составлять модель математической задачи, проверять её 

соответствие условиям задачи; 

—определять с помощью цифровых и аналоговых прибо-

ров: массу предмета (электронные и гиревые весы), 

температуру (градусник), скорость движения транспорт-

ного средства (макет спидометра), вместимость (с по-

мощью измерительных сосудов). 

Работа с информацией: 

— представлять информацию в разных формах; 
— извлекать и интерпретировать информацию, представ-

ленную в таблице, на диаграмме; 

— использовать справочную литературу для поиска ин-

формации, в том числе Интернет (в условиях контроли-

руемого выхода). 

Коммуникативные учебные действия: 

—использовать математическую терминологию для записи ре-

шения предметной или практической задачи; 

— приводить примеры и контрпримеры для 

подтверждения/ опровержения вывода, гипотезы; 

—конструировать, читать числовое выражение; 

—описывать практическую ситуацию с использованием изу-

ченной терминологии; 

— характеризовать математические объекты, явления и 

события с помощью изученных величин; 

—составлять инструкцию, записывать рассуждение; 
—инициировать обсуждение разных способов выполнения зада-

ния, поиск ошибок в решении. 

Регулятивные учебные действия: 

—контролировать правильность и полноту выполнения ал-

горитма арифметического действия, решения текстовой 

задачи, построения геометрической фигуры, измерения; 

—самостоятельно выполнять прикидку и оценку резуль-

тата измерений; 

—находить, исправлять, прогнозировать трудности и 

ошибки и трудности в решении учебной задачи. 



Совместная деятельность: 

—участвовать в совместной деятельности: договариваться 

о способе решения, распределять работу между членами 

группы (например, в случае решения задач, требующих 

перебора большого количества вариантов), согласовы-

вать мнения в ходе поиска доказательств, выбора рацио-

нального способа; 

—договариваться с одноклассниками в ходе организации 

проектной работы с величинами (составление расписа-

ния, подсчёт денег, оценка стоимости и веса покупки, 

рост и вес человека, приближённая оценка расстояний и 

временных интервалов; взвешивание; измерение темпе-

ратуры воздуха и воды), геометрическими фигурами 

(выбор формы и деталей при конструировании, расчёт 

и разметка, прикидка и оценка конечного результата). 

 

Окружающий мир 

1 класс 

Познавательные универсальные учебные действия: 

сравнивать происходящие в природе изменения, наблю-

дать зависимость изменений в живой природе от состоя-

ния неживой природы; 

■ приводить примеры представителей разных групп жи-

вотных (звери, насекомые, рыбы, птицы), называть глав-

ную особенность представителей одной группы (в пре-

делах изученного); 

■ приводить примеры лиственных и хвойных растений, 

сравнивать их, устанавливать различия во внешнем ви-

де. 

Работа с информацией: 
■ понимать, что информация может быть представлена в 

разной форме — текста, иллюстраций, видео, таблицы; 

■ соотносить иллюстрацию явления (объекта, предмета) с 

его названием. 

Коммуникативные универсальные учебные дей-

ствия: 

■ в процессе учебного диалога слушать говорящего; отве-

чать на вопросы, дополнять ответы участников; уважи-

тельно относиться к разным мнениям; 

■ воспроизводить названия своего населенного пункта, 



название страны, её столицы; воспроизводить наизусть 

слова гимна России; 

■ соотносить предметы декоративно-прикладного искус-

ства с принадлежностью народу РФ, описывать предмет 

по предложенному плану; 

■ описывать по предложенному плану время года, переда-

вать в рассказе своё отношение к природным явлениям; 

■ сравнивать домашних и диких животных, объяснять, чем 

они различаются. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

■ сравнивать организацию своей жизни с установленными 

правилами здорового образа жизни (выполнение режи-

ма, двигательная активность, закаливание, безопасность 

использования бытовых электроприборов); 

■ оценивать выполнение правил безопасного поведения на 

дорогах и улицах другими детьми, выполнять самооцен-

ку; 

■ анализировать предложенные ситуации: устанавливать 

нарушения режима дня, организации учебной работы; 

нарушения правил дорожного движения, правил 

пользования электро- и газовыми приборами. Совмест-

ная деятельность: 

■ соблюдать правила общения в совместной деятельности: 

договариваться, справедливо распределять работу, опре-

делять нарушение правил взаимоотношений, при уча-

стии учителя устранять возникающие конфликты. 

2 класс 

Познавательные универсальные учебные действия: 

ориентироваться в методах познания природы 

(наблюдение, опыт, сравнение, измерение); 

■ на основе наблюдения определять состояние вещества 

(жидкое, твёрдое, газообразное); 

■ различать символы РФ; 
■ различать деревья, кустарники, травы; приводить 

примеры (в пределах изученного); 

■ группировать растения: дикорастущие и культурные; 
лекарственные и ядовитые (в пределах изученного); 

■ различать прошлое, настоящее, будущее. 

Работа с информацией: 

■ различать информацию, представленную в тексте, 



графически, аудиовизуально; 

■ читать информацию, представленную в схеме, таблице; 

■ используя текстовую информацию, заполнять таблицы; 
дополнять схемы; 

■ соотносить пример (рисунок, предложенную ситуацию) 

со временем протекания. 

Коммуникативные универсальные учебные дей-

ствия: 

■ ориентироваться в терминах (понятиях), соотносить их с 

краткой характеристикой: 

— понятия и термины, связанные с социальным миром 

(индивидуальность человека, органы чувств, жизнедея-

тельность; поколение, старшее поколение, культура по-

ведения; Родина, столица, родной край, регион); 

— понятия и термины, связанные с миром природы (среда 

обитания, тело, явление, вещество; заповедник); 

— понятия и термины, связанные с организацией своей 

жизни и охраны здоровья (режим, правильное питание, 

закаливание, безопасность, опасная ситуация); 

■ описывать условия жизни на Земле, отличие нашей пла-

неты от других планет Солнечной системы; 

■ создавать небольшие описания на предложенную тему 

(например, «Моя семья», «Какие бывают профессии?», 

«Что «умеют» органы чувств?», «Лес — природное со-

общество» и др.); 

■ создавать высказывания-рассуждения (например, при-

знаки животного и растения как живого существа; связь 

изменений в живой природе с явлениями неживой при-

роды); 

■ приводить примеры растений и животных, занесённых в 

Красную книгу России (на примере своей местности); 

■ описывать современные события от имени их участника. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

■ следовать образцу, предложенному плану и инструкции 

при решении учебной задачи; 

■ контролировать с небольшой помощью учителя после-

довательность действий по решению учебной задачи; 

■ оценивать результаты своей работы, анализировать 

оценку учителя и одноклассников, спокойно, без обид 



принимать советы и замечания. 

Совместная деятельность: 

■ строить свою учебную и игровую деятельность, житей-

ские ситуации в соответствии с правилами поведения, 

принятыми в обществе; 

■ оценивать жизненные ситуации с точки зрения правил 

поведения, культуры общения, проявления терпения и 

уважения к собеседнику; 

■ проводить в парах (группах) простые опыты по опреде-

лению свойств разных веществ (вода, молоко, сахар, 

соль, железо), совместно намечать план работы, оцени-

вать свой вклад в общее дело; 

■ определять причины возможных конфликтов, выбирать 

(из предложенных) способы их разрешения. 

3класс 

Познавательные универсальные учебные действия: 

проводить несложные наблюдения в природе (сезонные 

изменения, поведение животных) по предложенному и 

самостоятельно составленному плану; на основе резуль-

татов совместных с одноклассниками наблюдений (в па-

рах, группах) делать выводы; 

■ устанавливать зависимость между внешним видом, осо-

бенностями поведения и условиями жизни животного; 

■ определять (в процессе рассматривания объектов и явле-

ний) существенные признаки и отношения между объек-

тами и явлениями; 

■ моделировать цепи питания в природном сообществе; 

■ различать понятия «век», «столетие», «историческое вре-

мя»; соотносить историческое событие с датой (истори-

ческим периодом). 

Работа с информацией: 

■ понимать, что работа с моделями Земли (глобус, карта) 

может дать полезную и интересную информацию о при-

роде нашей планеты; находить на глобусе материки и 

океаны, воспроизводить их названия; находить на карте 

нашу страну, столицу, свой регион; 

■ читать несложные планы, соотносить условные обозна-

чения с изображёнными объектами; 

■ находить по предложению учителя информацию в раз-

ных источниках — текстах, таблицах, схемах, в том 



числе в Интернете (в условиях контролируемого входа); 

соблюдать правила безопасности при работе в информа-

ционной среде. 

Коммуникативные универсальные учебные дей-

ствия: 

■ ориентироваться в понятиях, соотносить понятия и тер-

мины с их краткой характеристикой: 

—понятия и термины, связанные с социальным миром 

(безопасность, семейный бюджет, памятник культуры); 

—понятия и термины, связанные с миром природы (плане-

та, материк, океан, модель Земли, царство природы, 

природное сообщество, цепь питания, Красная книга); 

—понятия и термины, связанные с безопасной жизнедея-

тельностью (знаки дорожного движения, дорожные ло-

вушки, опасные ситуации, предвидение); 

■ описывать (характеризовать) условия жизни на Земле; 

■ на основе сравнения   объектов природы описывать 

схожие, различные, индивидуальные признаки; 

■ приводить примеры, кратко характеризовать 

представителей разных царств природы; 

■ называть признаки (характеризовать) животного 

(растения) как живого организма; 

■ описывать (характеризовать) отдельные страницы 

истории нашей страны (в пределах изученного). Регуля-

тивные универсальные учебные действия: 

■ планировать шаги по решению учебной задачи, контро-

лировать свои действия (при небольшой помощи учите-

ля); 

■ устанавливать причину возникающей трудности или 

ошибки, корректировать свои действия. 

Совместная деятельность: 
■ участвуя в совместной деятельности, выполнять роли 

руководителя (лидера), подчинённого; справедливо оце-

нивать результаты деятельности участников, положи-

тельно реагировать на советы и замечания в свой адрес; 

■ выполнять правила совместной деятельности, призна-

вать право другого человека иметь собственное сужде-

ние, мнение; самостоятельно разрешать возникающие 

конфликты с учётом этики общения. 



3класс 

Познавательные универсальные учебные действия: 
устанавливать последовательность этапов возрастного 

развития человека; 

■ конструировать в учебных и игровых ситуациях правила 

безопасного поведения в среде обитания; 

■ моделировать схемы природных объектов (строение поч-

вы; движение реки, форма поверхности); 

■ соотносить объекты природы с принадлежностью к опре-

делённой природной зоне; 

■ классифицировать природные объекты по принадлежно-
сти к природной зоне; 

■ определять разрыв между реальным и желательным со-

стоянием объекта (ситуации) на основе предложенных 

учителем вопросов. 

Работа с информацией: 
■ использовать умения работать с информацией, представ-

ленной в разных формах; оценивать объективность ин-

формации, учитывать правила безопасного использова-

ния электронных ресурсов школы; 

■ использовать для уточнения и расширения своих знаний 

об окружающем мире словари, справочники, энциклопе-

дии, в том числе и Интернет (в условиях контролируемо-

го выхода); 

■ на основе дополнительной информации делать сообще-

ния (доклады) на предложенную тему, подготавливать 

презентацию, включая в неё иллюстрации, таблицы, диа-

граммы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

■ ориентироваться в понятиях: организм, возраст, система 

органов; культура, долг, соотечественник, берестяная 

грамота, первопечатник, иконопись, объект Всемирного 

природного и культурного наследия; 

■ характеризовать человека как живой организм: раскры-

вать функции различных систем органов; объяснять осо-

бую роль нервной системы в деятельности организма; 

■ создавать текст-рассуждение: объяснять вред для здоро-
вья и самочувствия организма вредных привычек; 

■ описывать ситуации проявления нравственных качеств 



— отзывчивости, доброты, справедливости и др.; 

■ составлять краткие суждения о связях и зависимостях в 

природе (на основе сезонных изменений, особенностей 

жизни природных зон, пищевых цепей); 

■ составлять небольшие тексты «Права и обязанности 

гражданина РФ»; 

■ создавать небольшие тексты о знаменательных страницах 

истории нашей страны (в рамках изученного). Регуля-

тивные универсальные учебные действия: 

■ самостоятельно планировать алгоритм решения учебной 

задачи; предвидеть трудности и возможные ошибки; 

■ контролировать процесс и результат выполнения зада-

ния, корректировать учебные действия при необходимо-

сти; 
■ адекватно принимать оценку своей работы; планировать 

работу над ошибками; 

■ находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать 
их причины. 

Совместная деятельность: 
■ выполнять правила совместной деятельности при выпол-

нении разных ролей — руководитель, подчинённый, 

напарник, член большого коллектива; 

■ ответственно относиться к своим обязанностям в процес-

се совместной деятельности, объективно оценивать свой 

вклад в общее дело; 

анализировать ситуации, возникающие в процессе сов-

местных игр, труда, использования инструментов, кото-

рые могут стать опасными для здоровья и жизни других 

людей. 

ОРКСЭ 

Познавательные УУД: 

—ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные 

ценности общества — мораль, этика, этикет, справедли-

вость, гуманизм, благотворительность, а также использу-

емых в разных религиях (в пределах изученного); 

— использовать разные методы получения знаний о тради-

ционных религиях и светской этике (наблюдение, чте-

ние, сравнение, вычисление); 

— применять логические действия и операции для решения 

учебных задач: сравнивать, анализировать, обобщать, 



делать выводы на основе изучаемого фактического мате-

риала; 

—признавать возможность существования разных точек 

зрения; обосновывать свои суждения, приводить убеди-

тельные доказательства; 

—выполнять совместные проектные задания с опорой на 

предложенные образцы. 

Работа с информацией: 

—воспроизводить прослушанную (прочитанную) инфор-

мацию, подчёркивать её принадлежность к определён-

ной религии и/или к гражданской этике; 

—использовать разные средства для получения информа-

ции в соответствии с поставленной учебной задачей 

(текстовую, графическую, видео); 

—находить дополнительную информацию к основному 

учебному материалу в разных информационных источ-

никах, в том числе в Интернете (в условиях контролиру-

емого входа); 

—анализировать, сравнивать информацию, 

представленную в разных источниках, с помощью учи-

теля, оценивать её объективность и правильность. 

Коммуникативные УУД: 

—использовать смысловое чтение для выделения главной 

мысли религиозных притч, сказаний, произведений 

фольклора и художественной литературы, анализа и 

оценки жизненных ситуаций, раскрывающих проблемы 

нравственности, этики, речевого этикета; 

—соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; кор-

ректно задавать вопросы и высказывать своё мнение; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику с 

учётом особенностей участников общения; 

—создавать небольшие тексты-описания, 

тексты рассуждения для воссоздания, анализа и оценки 

нравственно-этических идей, представленных в религи-

озных учениях и светской этике. 

Регулятивные УУД: 

— проявлять самостоятельность, инициативность, органи-

зованность в осуществлении учебной деятельности и в 

конкретных жизненных ситуациях; контролировать со-

стояние своего здоровья и эмоционального благополу-

чия, предвидеть опасные для 



здоровья и жизни ситуации и способы их предупрежде-

ния; 

—проявлять готовность изменять себя, оценивать свои по-

ступки, ориентируясь на нравственные правила и нормы 

современного российского общества; проявлять способ-

ность к сознательному самоограничению в поведении; 

— анализировать ситуации, отражающие примеры положи-

тельного и негативного отношения к окружающему ми-

ру (природе, людям, предметам трудовой деятельности); 

— выражать своё отношение к анализируемым событиям, 

поступкам, действиям: одобрять нравственные нормы 

поведения; осуждать проявление несправедливости, 

жадности, нечестности, зла; 

—проявлять высокий уровень познавательной мотивации, 

интерес к предмету, желание больше узнать о других ре-

лигиях и правилах светской этики и этикета. 

Совместная деятельность: 

—выбирать партнёра не только по личным симпатиям, но 

и по деловым качествам, корректно высказывать свои 

пожелания к работе, спокойно принимать замечания к 

своей работе, объективно их оценивать; 

—владеть умениями совместной деятельности: подчинять-

ся, договариваться, руководить; терпеливо и спокойно 

разрешать возникающие конфликты; 

—готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения 

по изученному и дополнительному материалу с иллю-

стративным материалом и видеопрезентацией. 

 

Изобразительное искусство 

Познавательные действия 

Пространственные представления и сенсорные 

способности: 

характеризовать форму предмета, конструкции; 
выявлять доминантные черты (характерные 

особенности) в визуальном образе; 

сравнивать плоскостные и пространственные объекты по 

заданным основаниям; 

находить ассоциативные связи между визуальными 

образами разных форм и предметов; 



сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, 

конструкции; 

анализировать пропорциональные отношения частей 

внутри целого и предметов между собой; 

обобщать форму составной конструкции; 

выявлять и анализировать ритмические отношения в 

пространстве и в изображении (визуальном образе) на 

установленных основаниях; 

абстрагировать образ реальности при построении плос-

кой композиции; 

соотносить тональные отношения (тёмное — светлое) в 

пространственных и плоскостных объектах; 

выявлять и анализировать эмоциональное воздействие 

цветовых отношений в пространственной среде и плос-

костном изображении. 

Базовые логические и исследовательские действия: 

проявлять исследовательские, экспериментальные дей-

ствия в процессе освоения выразительных свойств различ-

ных художественных материалов; 

проявлять творческие экспериментальные действия в 

процессе самостоятельного выполнения художественных 

заданий; 

проявлять исследовательские и аналитические действия 

на основе определённых учебных установок в процессе 

восприятия произведений изобразительного искусства, ар-

хитектуры и продуктов детского художественного творче-

ства; 

использовать наблюдения для получения информации 

об особенностях объектов и состояния природы, предмет-

ного мира человека, городской среды; 

анализировать и оценивать с позиций эстетических кате-

горий явления природы и предметно- пространственную 

среду жизни человека; 

формулировать выводы, соответствующие 

эстетическим, аналитическим и другим учебным установ-

кам по результатам проведённого наблюдения; 

использовать знаково-символические средства для со-
ставления орнаментов и декоративных композиций; 

классифицировать произведения искусства по видам и, 

соответственно, по назначению в жизни людей; 

классифицировать     произведения      изобразительного 



искусства по жанрам в качестве инструмента анализа содер-

жания произведений; 

ставить и использовать вопросы как исследовательский ин-

струмент познания. 

Работа с информацией: 

использовать электронные образовательные ресурсы; 

уметь работать с электронными учебниками и учебными 

пособиями; 
выбирать источник для получения информации: поиско-

вые системы Интернета, цифровые электронные средства, 

справочники, художественные альбомы и детские книги; 

анализировать, интерпретировать, обобщать и система-

тизировать информацию, представленную в произведениях 

искусства, текстах, таблицах и схемах; 

самостоятельно готовить информацию на заданную или 

выбранную тему и представлять её в различных видах: ри-

сунках и эскизах, электронных презентациях; 

осуществлять виртуальные путешествия по архитектур-

ным памятникам, в отечественные художественные музеи 

и зарубежные художественные музеи (галереи) на основе 

установок и квестов, предложенных учителем; 

соблюдать правила информационной безопасности при 

работе в сети Интернет. 

Коммуникативные действия: 

понимать искусство в качестве особого языка общения 
— межличностного (автор — зритель), между поколения-

ми, между народами; 

вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважи-

тельное отношение к оппонентам, сопоставлять свои суж-

дения с суждениями участников общения, выявляя и кор-

ректно отстаивая свои позиции в оценке и понимании об-

суждаемого явления; 

находить общее решение и разрешать конфликты на ос-

нове общих позиций и учёта интересов в процессе сов-

местной художественной деятельности; 

демонстрировать и объяснять результаты своего творче-

ского, художественного или исследовательского опыта; 

анализировать произведения детского художественного 



творчества с позиций их содержания и в соответствии с 

учебной задачей, поставленной учителем; 

признавать своё и чужое право на ошибку, развивать 

свои способности сопереживать, понимать намерения и 

переживания свои и других людей; 

взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллектив-

ной работы, принимать цель совместной деятельности и 

строить действия по её достижению, договариваться, вы-

полнять поручения, подчиняться, ответственно относиться 

к своей задаче по достижению общего результата. 

Регулятивные действия: 

внимательно относиться и выполнять учебные задачи, 

поставленные учителем; 

соблюдать последовательность учебных действий при 

выполнении задания; 

уметь организовывать своё рабочее место для практиче-

ской работы, сохраняя порядок в окружающем простран-

стве и бережно относясь к используемым материалам; 

соотносить свои действия с планируемыми результата-

ми, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата. 

 

Музыка 

Познавательные действия: 

Базовые логические действия: 
— сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, 

произведения, жанры; устанавливать основания для 

сравнения, объединять элементы музыкального звучания 

по определённому признаку; 

—определять существенный признак для классификации, 

классифицировать предложенные объекты 

(музыкальные инструменты, элементы музыкального 

языка, произведения, исполнительские составы и др.); 

—находить закономерности и противоречия в рассматри-

ваемых явлениях музыкального искусства, сведениях и 

наблюдениях за звучащим музыкальным материалом на 

основе предложенного учителем алгоритма; 

—выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, 



акустической для решения учебной (практической) зада-

чи на основе предложенного алгоритма; 

—устанавливать причинно-следственные связи в ситуаци-

ях музыкального восприятия и исполнения, делать вы-

воды. 

Базовые исследовательские действия: 
— на основе предложенных учителем вопросов определять 

разрыв между реальным и желательным состоянием му-

зыкальных явлений, в том числе в отношении собствен-

ных музыкально-исполнительских навыков; 

— с помощью учителя формулировать цель выполнения 

вокальных и слуховых упражнений, планировать изме-

нения результатов своей музыкальной деятельности, си-

туации совместного музицирования; 

—сравнивать несколько вариантов решения творческой, 

исполнительской задачи, выбирать наиболее подходя-

щий (на основе предложенных критериев); 

—проводить по предложенному плану опыт, несложное ис-

следование по установлению особенностей предмета 

изучения и связей между музыкальными объектами и 

явлениями (часть — целое, причина — следствие); 

—формулировать выводы и подкреплять их доказатель-

ствами на основе результатов проведённого наблюдения 

(в том числе в форме двигательного моделирования,

 звукового эксперимента, 

классификации, сравнения, исследования); 

—прогнозировать возможное развитие музыкального про-

цесса, эволюции культурных явлений в различных усло-

виях. 

Работа с информацией: 

—выбирать источник получения информации; 
—согласно заданному алгоритму находить в предложен-

ном источнике информацию, представленную в явном 

виде; 

—распознавать достоверную и недостоверную информа-

цию самостоятельно или на основании предложенного 

учителем способа её проверки; 

—соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей 

(законных представителей) обучающихся) правила ин-

формационной безопасности при поиске информации в 

сети Интернет; 



— анализировать текстовую, видео-, графическую, звуко-

вую, информацию в соответствии с учебной задачей; 

—анализировать музыкальные тексты (акустические и нот-

ные) по предложенному учителем алгоритму; 

— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представ-

ления информации. 

Коммуникативные действия: 

Невербальная коммуникация: 
— воспринимать музыку как специфическую форму обще-

ния людей, стремиться понять эмоционально- образное 

содержание музыкального высказывания; 
—выступать перед публикой в качестве исполнителя му-

зыки (соло или в коллективе); 

—передавать в собственном исполнении музыки художе-

ственное содержание, выражать настроение, чувства, 

личное отношение к исполняемому произведению; 

—осознанно пользоваться интонационной 

выразительностью в обыденной речи, понимать куль-

турные нормы и значение интонации в повседневном 

общении. 

Вербальная коммуникация: 

—воспринимать и формулировать суждения, выражать 

эмоции в соответствии с целями и условиями общения в 

знакомой среде; 

—проявлять уважительное отношение к собеседнику, со-

блюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

—признавать возможность существования разных точек 

зрения; 

— корректно и аргументированно высказывать своё мне-

ние; 

—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, плака-

ты) к тексту выступления. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

— стремиться к объединению усилий, эмоциональной 



эмпатии в ситуациях совместного восприятия, исполне-

ния музыки; 

—переключаться между различными формами коллектив-

ной, групповой и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, выбирать наиболее эффективные 

формы взаимодействия при решении поставленной зада-

чи; 

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 

(индивидуальные с учётом участия в коллективных за-

дачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

—принимать цель совместной деятельности, коллективно 

строить действия по её достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совмест-

ной работы; проявлять готовность руководить, выпол-

нять поручения, подчиняться; 

—ответственно выполнять свою часть работы; оценивать 

свой вклад в общий результат; 

—выполнять совместные проектные, творческие задания с 

опорой на предложенные образцы. 

Регулятивные действия: 

Самоорганизация: 
—планировать действия по решению учебной задачи для по-

лучения результата; 

—выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

—устанавливать причины успеха/неудач учебной 

деятельности; 

—корректировать свои учебные действия для преодоления оши-

бок. 

 

Технология 

1 класс 

Познавательные УУД: 

— ориентироваться в терминах, используемых в 

технологии (в пределах изученного); 

— воспринимать и использовать предложенную 

инструкцию (устную, графическую); 

—анализировать устройство простых изделий по образцу, 

рисунку, выделять основные и второстепенные 



составляющие конструкции; 

—сравнивать отдельные изделия (конструкции), находить 

сходство и различия в их устройстве. 

Работа с информацией: 

— воспринимать информацию (представленную в объясне-

нии учителя или в учебнике), использовать её в работе; 

— понимать и анализировать простейшую знаково симво-

лическую информацию (схема, рисунок) и строить рабо-

ту в соответствии с ней. 

Коммуникативные УУД: 

—участвовать в коллективном обсуждении: высказывать 

собственное мнение, отвечать на вопросы, выполнять 

правила этики общения: уважительное отношение к од-

ноклассникам, внимание к мнению другого; 

—строить несложные высказывания, сообщения в устной 

форме (по содержанию изученных тем). 

Регулятивные УУД: 
—принимать и удерживать в процессе деятельности пред-

ложенную учебную задачу; 

—действовать по плану, предложенному учителем, рабо-

тать с опорой на графическую инструкцию учебника, 

принимать участие в коллективном построении простого 

плана действий; 

— понимать и принимать критерии оценки качества рабо-

ты, руководствоваться ими в процессе анализа и оценки 

выполненных работ; 

— организовывать свою деятельность: производить подго-

товку к уроку рабочего места, поддерживать на нём по-

рядок в течение урока, производить необходимую уборку 

по окончании работы; 

— выполнять несложные действия контроля и оценки по 

предложенным критериям. 

Совместная деятельность: 
— проявлять положительное отношение к включению в 

совместную работу, к простым видам сотрудничества; 

—принимать участие в парных, групповых, коллективных 

видах работы, в процессе изготовления изделий осу-

ществлять элементарное сотрудничество. 

2 класс 

Познавательные УУД: 



— ориентироваться в терминах, используемых в 

технологии (в пределах изученного); 

—выполнять работу в соответствии с образцом, 

инструкцией, устной или письменной; 

—выполнять действия   анализа и синтеза, сравнения, 

группировки с учётом указанных критериев; 

— строить рассуждения, делать умозаключения, проверять 

их в практической работе; 

—воспроизводить порядок действий при решении 

учебной/ практической задачи; 

—осуществлять решение простых задач в умственной и матери-
ализованной форме. 

Работа с информацией: 

—получать информацию из учебника и других дидактиче-

ских материалов, использовать её в работе; 

— понимать и анализировать знаково-символическую ин-

формацию (чертёж, эскиз, рисунок, схема) и строить ра-

боту в соответствии с ней. 

Коммуникативные УУД: 

—выполнять правила участия в учебном диалоге: задавать 

вопросы, дополнять ответы одноклассников, высказы-

вать своё мнение; отвечать на вопросы; проявлять ува-

жительное отношение к одноклассникам, внимание к 

мнению другого; 

—делиться впечатлениями о прослушанном (прочитанном) 

тексте, рассказе учителя; о выполненной работе, создан-

ном изделии. 

Регулятивные УУД: 

— понимать и принимать учебную задачу; 
— организовывать свою деятельность; 

— понимать предлагаемый план действий, действовать по 

плану; 

— прогнозировать необходимые действия для получения 

практического результата, планировать работу; 

— выполнять действия контроля и оценки; 

— воспринимать советы, оценку учителя и 

одноклассников, стараться учитывать их в работе. Сов-

местная деятельность: 

— выполнять элементарную совместную деятельность в 

процессе изготовления изделий, осуществлять взаимо-

помощь; 



—выполнять правила совместной работы: справедливо 

распределять работу; договариваться, выполнять ответ-

ственно свою часть работы, уважительно относиться к 

чужому мнению. 

3 класс 

Познавательные УУД: 

— ориентироваться в терминах, используемых в техноло-

гии, использовать их в ответах на вопросы и высказыва-

ниях (в пределах изученного); 

— осуществлять анализ предложенных образцов с выделе-

нием существенных и несущественных признаков; 

—выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной 

или письменной, а также графически представленной в 

схеме, таблице; 

— определять способы доработки конструкций с учётом 

предложенных условий; 

— классифицировать изделия по самостоятельно предло-

женному существенному признаку 

(используемый материал, форма, размер, назначение, 

способ сборки); 

—читать и воспроизводить простой чертёж/эскиз развёрт-

ки изделия; 

— восстанавливать нарушенную последовательность вы-

полнения изделия. 

Работа с информацией: 
—анализировать и использовать знаково-символические 

средства представления информации для создания моде-

лей и макетов изучаемых объектов; 

—на основе анализа информации производить выбор 

наиболее эффективных способов работы; 

—осуществлять поиск необходимой информации для вы-

полнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы; 

—использовать средства информационно- 

коммуникационных технологий для решения учебных и 

практических задач, в том числе Интернет под руковод-

ством учителя. 

Коммуникативные УУД: 

—строить монологическое высказывание, владеть диало-

гической формой коммуникации; 



—строить рассуждения в форме связи простых суждений 

об объекте, его строении, свойствах и способах созда-

ния; 

—описывать предметы рукотворного мира, оценивать их 

достоинства; 

—формулировать собственное мнение, аргументировать 

выбор вариантов и способов выполнения задания. 

Регулятивные УУД: 
—принимать и сохранять учебную задачу, осуществлять 

поиск средств для её решения; 

—прогнозировать необходимые действия для получения 

практического результата, предлагать план действий в 

соответствии с поставленной задачей, действовать по 

плану; 

—выполнять действия контроля и оценки; выявлять ошиб-

ки и недочёты по результатам работы, устанавливать их 

причины и искать способы устранения; 

—проявлять волевую саморегуляцию при выполнении за-

дания. 

Совместная деятельность: 

—выбирать себе партнёров по совместной деятельности не 

только по симпатии, но и по деловым качествам; 

— справедливо распределять работу, договариваться, при-

ходить к общему решению, отвечать за общий результат 

работы; 

— выполнять роли лидера, подчинённого, соблюдать рав-

ноправие и дружелюбие; 

—осуществлять взаимопомощь, проявлять 
ответственность при выполнении своей части работы. 

4 класс 

Познавательные УУД: 

— ориентироваться в терминах, используемых в техноло-

гии, использовать их в ответах на вопросы и высказыва-

ниях (в пределах изученного); 

—анализировать конструкции предложенных образцов из-

делий; 

—конструировать и моделировать изделия из различных 

материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу, 

эскизу, схеме с использованием общепринятых услов-

ных обозначений и по заданным условиям; 



—выстраивать последовательность практических действий 

и технологических операций; подбирать материал и ин-

струменты; выполнять экономную разметку; сборку, от-

делку изделия; 

—решать простые задачи на преобразование конструкции; 
—выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной 

или письменной; 

—соотносить результат работы с заданным алгоритмом, 

проверять изделия в действии, вносить необходимые 

дополнения и изменения; 

—классифицировать изделия по самостоятельно предло-

женному существенному признаку 

(используемый материал, форма, размер, назначение, 

способ сборки); 

—выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, клас-

сификации предметов/изделий с учётом указанных кри-

териев; 

— анализировать устройство простых изделий по образцу, 

рисунку, выделять основные и второстепенные состав-

ляющие конструкции. 

Работа с информацией: 

— находить необходимую для выполнения работы инфор-

мацию, пользуясь различными источниками, анализиро-

вать её и отбирать в соответствии с решаемой задачей; 

—на основе анализа информации производить выбор 

наиболее эффективных способов работы; 

— использовать знаково-символические средства для ре-

шения задач в умственной или материализованной фор-

ме, выполнять действия моделирования, работать с мо-

делями; 

—осуществлять поиск дополнительной информации по 

тематике творческих и проектных работ; 

—использовать рисунки из ресурса компьютера в оформ-

лении изделий и др.; 

—использовать средства информационно- 

коммуникационных технологий для решения учебных и 

практических задач, в том числе Интернет под руковод-

ством учителя. 

Коммуникативные УУД: 

—соблюдать правила участия в диалоге: ставить вопросы, 



аргументировать и доказывать свою точку зрения, ува-

жительно относиться к чужому мнению; 

— описывать факты из истории развития ремёсел на Руси и 

в России, высказывать своё отношение к предметам де-

коративно-прикладного искусства разных народов РФ; 

— создавать тексты-рассуждения: раскрывать 

последовательность операций при работе с разными ма-

териалами; 

—осознавать культурно-исторический смысл и назначение 

праздников, их роль в жизни каждого человека; ориен-

тироваться в традициях организации и оформления 

праздников. 

Регулятивные УУД: 

—понимать и принимать учебную задачу, самостоятельно 

определять цели учебно-познавательной деятельности; 

—планировать практическую работу в соответствии с по-

ставленной целью и выполнять её в соответствии с пла-

ном; 

— на основе анализа причинно-следственных связей между 

действиями и их результатами прогнозировать практи-

ческие «шаги» для получения необходимого результата; 

—выполнять действия контроля/самоконтроля и оценки; 

процесса и результата деятельности, при необходимости 

вносить коррективы в выполняемые действия; 

— проявлять волевую саморегуляцию при выполнении за-

дания. 

Совместная деятельность: 
— организовывать под руководством учителя совместную 

работу в группе: распределять роли, выполнять функции 

руководителя или подчинённого, осуществлять продук-

тивное сотрудничество, взаимопомощь; 

— проявлять интерес к деятельности своих товарищей и ре-

зультатам их работы; в доброжелательной форме ком-

ментировать и оценивать их достижения; 

—в процессе анализа и оценки совместной деятельности 

высказывать свои предложения и пожелания; выслуши-

вать и принимать к сведению мнение одноклассников, 

их советы и пожелания; с уважением относиться к раз-

ной оценке своих достижений. 



Познавательные УУД: 

— ориентироваться в терминах и понятиях, используемых 

в технологии (в пределах изученного), использовать 

изученную терминологию в своих устных и письменных 

высказываниях; 

— осуществлять анализ объектов и изделий с выделением 

существенных и несущественных признаков; 

—сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них 

общее и различия; 

—делать обобщения (технико-технологического и декора-

тивно-художественного характера) по изучаемой тема-

тике; 

— использовать схемы, модели и простейшие чертежи в 

собственной практической творческой деятельности; 

—комбинировать и использовать освоенные технологии 

при изготовлении изделий в соответствии с технической, 

технологической или декоративно-художественной за-

дачей; 

—понимать необходимость поиска новых технологий на 

основе изучения объектов и законов природы, доступно-

го исторического и современного опыта технологиче-

ской деятельности. 

Работа с информацией: 

—осуществлять поиск необходимой для выполнения рабо-

ты информации в учебнике и других доступных источ-

никах, анализировать её и отбирать в соответствии с ре-

шаемой задачей; 

— анализировать и использовать знаково-символические 

средства представления информации для решения задач 

в умственной и материализованной форме; выполнять 

действия моделирования, работать с моделями; 

—использовать средства информационно- 

коммуникационных технологий для решения учебных и 

практических задач (в том числе Интернет с контроли-

руемым выходом), оценивать объективность информа-

ции и возможности её использования для решения кон-

кретных учебных задач; 

—следовать при выполнении работы инструкциям учителя 

или представленным в других информационных источ-

никах. 

Коммуникативные УУД: 



—вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, ис-

пользовать реплики-уточнения и дополнения; формули-

ровать собственное мнение и идеи, аргументированно их 

излагать; выслушивать разные мнения, учитывать их в 

диалоге; 

— создавать тексты-описания на основе наблюдений (рас-

сматривания) изделий декоративно-прикладного искус-

ства народов России; 

— строить рассуждения о связях природного и предмет-

ного мира, простые суждения (небольшие тексты) об 

объекте, его строении, свойствах и способах создания; 

—объяснять последовательность совершаемых действий 

при создании изделия. 

Регулятивные УУД: 

— рационально организовывать свою работу (подготовка 

рабочего места, поддержание и наведение порядка, убор-

ка после работы); 

—выполнять правила безопасности труда при выполнении 

работы; 

—планировать работу, соотносить свои действия с постав-
ленной целью; 

—устанавливать причинно-следственные связи между вы-

полняемыми действиями и их результатами, прогнози-

ровать действия для получения необходимых результа-

тов; 

—выполнять действия контроля и оценки; вносить необ-

ходимые коррективы в действие после его завершения 

на основе его оценки и учёта характера сделанных оши-

бок; 

—проявлять волевую саморегуляцию при выполнении ра-

боты. 

Совместная деятельность: 

—организовывать под руководством учителя и самостоя-

тельно совместную работу в группе: обсуждать задачу, 

распределять роли, выполнять функции руководите-

ля/лидера и подчинённого; осуществлять продуктивное 

сотрудничество; 

— проявлять интерес к работе товарищей; в доброжела-

тельной форме комментировать и оценивать их дости-

жения, высказывать свои предложения и 



пожелания; оказывать при необходимости помощь; 

—понимать особенности проектной деятельности, выдви-

гать несложные идеи решений предлагаемых проектных          

заданий, мысленно создавать кон-

структивный замысел, осуществлять выбор средств и 

способов для его практического воплощения; предъяв-

лять аргументы для защиты продукта проектной дея-

тельности. 

 

Физическая культура 

 

Познавательные универсальные учебные действия: 

— ориентироваться в терминах и понятиях, используемых 

в физической культуре (в пределах изученного), приме-

нять изученную терминологию в своих устных и пись-

менных высказываниях; 

—выявлять признаки положительного влияния занятий 

физической культурой на работу организма, сохранение 

его здоровья и эмоционального благополучия; 

—моделировать правила безопасного поведения при осво-

ении физических упражнений, плавании; 

—устанавливать связь между физическими упражнениями 

и их влиянием на развитие физических качеств; 

—классифицировать виды физических упражнений в соот-

ветствии с определённым классификационным призна-

ком: по признаку исторически сложившихся систем фи-

зического воспитания, по преимущественной целевой 

направленности их использования, преимущественному 

воздействию на развитие отдельных качеств (способно-

стей) человека; 

—приводить примеры и осуществлять демонстрацию гим-

настических упражнений, навыков плавания, ходьбы на 

лыжах (при условии наличия снежного покрова), упраж-

нений начальной подготовки по виду спорта (по выбо-

ру), туристических физических упражнений; 

—самостоятельно (или в совместной деятельности) со-

ставлять комбинацию упражнений для утренней гимна-

стики с индивидуальным дозированием физических 

упражнений; 

—формировать умение понимать причины успеха / не-

успеха учебной деятельности, в том числе для целей 



эффективного развития физических качеств и способно-

стей в соответствии с сенситивными периодами разви-

тия, способности конструктивно находить решение и 

действовать даже в ситуациях неуспеха; 

— овладевать базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими существенные связи и отно-

шения между объектами и процессами; использовать 

знания и умения в области культуры движения, эстети-

ческого восприятия в учебной деятельности иных учеб-

ных предметов; 

—использовать информацию, полученную посредством 

наблюдений, просмотра видеоматериалов, иллюстраций, 

для эффективного физического развития, в том числе с 

использованием гимнастических, игровых, спортивных, 

туристических физических упражнений; 

— использовать средства информационно- 

коммуникационных технологий для решения учебных и 

практических задач (в том числе Интернет с контроли-

руемым выходом), оценивать объективность информа-

ции и возможности её использования для решения кон-

кретных учебных задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

—вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, ис-

пользовать реплики-уточнения и дополнения; формули-

ровать собственное мнение и идеи, аргументированно их 

излагать; выслушивать разные мнения, учитывать их в 

диалоге; 

—описывать влияние физической культуры на здоровье и 

эмоциональное благополучие человека; 

—строить гипотезы о возможных отрицательных послед-

ствиях нарушения правил при выполнении физических 

движений, в играх и игровых заданиях, спортивных эс-

тафетах; 

—организовывать (при содействии взрослого или самосто-

ятельно) игры, спортивные эстафеты, выполнение физи-

ческих упражнений в коллективе, включая обсуждение 

цели общей деятельности, распределение ролей, выпол-

нение функциональных обязанностей, осуществление 

действий для достижения результата; 

—проявлять     интерес      к      работе      товарищей;      в 



доброжелательной форме комментировать и оценивать 

их достижения, высказывать свои предложения и поже-

лания; оказывать при необходимости помощь; 

— продуктивно сотрудничать (общение, взаимодействие) 

со сверстниками при решении задач выполнения физи-

ческих упражнений, игровых заданий и игр на уроках, во 

внеурочной и внешкольной физкультурной деятельно-

сти; 

— конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
—оценивать влияние занятий физической подготовкой на 

состояние своего организма (снятие утомляемости, 

улучшение настроения, уменьшение частоты простуд-

ных заболеваний); 

—контролировать состояние организма на уроках физиче-

ской культуры и в самостоятельной повседневной фи-

зической деятельности по показателям частоты пульса и 

самочувствия; 

—предусматривать возникновение возможных ситуаций, 

опасных для здоровья и жизни; 

—проявлять волевую саморегуляцию при планировании и 

выполнении намеченных планов организации своей 

жизнедеятельности; проявлять стремление к успешной 

образовательной, в том числе физкультурно-спортивной, 

деятельности; анализировать свои ошибки; 

—осуществлять информационную, познавательную и 

практическую деятельность с использованием различ-

ных средств информации и коммуникации. 

2.2.2. Характеристика универсальных учебных 

действий 

Познавательные универсальные учебные действия 

представляют совокупность операций, участвующих в 

учебно-познавательной деятельности. К ним относятся: 

— методы познания окружающего мира, в том 

числе представленного (на экране) в виде виртуального 

отображения реальной действительности (наблюдение, 

элементарные опыты и эксперименты; измерения и др.); 

—логические операции (сравнение, анализ, обобще-

ние, классификация, сериация); 

— работа с информацией, представленной в разном 



виде и формах, в том числе графических (таблицы, диа-

граммы, инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах 

(возможно на экране). 

Познавательные универсальные учебные действия 

становятся предпосылкой формирования способности 

младшего школьника к самообразованию и саморазвитию. 

Коммуникативные универсальные учебные дей-

ствия являются основанием для формирования готовности 

младшего школьника к информационному взаимодей-

ствию с окружающим миром: средой обитания, членами 

многонационального поликультурного общества разного 

возраста, представителями разных социальных групп, в 

том числе представленного (на экране) в виде виртуально-

го отображения реальной действительности, и даже с са-

мим собой. Коммуникативные универсальные учебные 

действия целесообразно формировать в цифровой образо-

вательной среде класса, школы. Коммуникативные УУД 

характеризуются четырьмя группами учебных операций, 

обеспечивающих: 

1) смысловое чтение текстов разных жанров, 

типов, назначений; аналитическую текстовую деятель-

ность с ними; 

2) успешное участие обучающегося в диалоги-

ческом взаимодействии с субъектами образовательных от-

ношений (знание и соблюдение правил учебного диалога), 

в том числе в условиях использования технологий 

 неконтактного информационного 

взаимодействия; 

3) успешную продуктивно-творческую 

деятельность (самостоятельное создание текстов разного 

типа — описания, рассуждения, повествования), создание 

и видоизменение экранных (виртуальных) объектов учеб-

ного, художественного, бытового назначения (самостоя-

тельный поиск, реконструкция, динамическое представле-

ние); 

4) результативное взаимодействие с 

участниками совместной деятельности (высказывание соб-

ственного мнения, учёт суждений других собеседников, 

умение договариваться, уступать, вырабатывать общую 

точку зрения), в том числе в условиях использования тех-

нологий неконтактного  информационного 



взаимодействия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

есть совокупность учебных операций, обеспечивающих 

становление рефлексивных качеств субъекта учебной дея-

тельности (в начальной школе их формирование осуществ-

ляется на пропедевтическом уровне). Выделяются шесть 

групп операций: 

1) принимать и удерживать учебную задачу; 

2) планировать её решение; 
3) контролировать полученный результат 

деятельности; 

4) контролировать процесс деятельности, его 

соответствие выбранному способу; 

5) предвидеть (прогнозировать) трудности и 

ошибки при решении данной учебной задачи; 

6) корректировать при необходимости процесс 

деятельности. 

Важной составляющей регулятивных 

универсальных действий являются операции, определяю-

щие способность обучающегося к волевым усилиям в про-

цессе коллективной/ совместной деятельности, к мирному 

самостоятельному предупреждению и преодолению кон-

фликтов, в том числе в условиях использования техноло-

гий неконтактного информационного взаимодействия. 

В соответствии с ФГОС НОО сформированность 

универсальных учебных действий у обучающихся опреде-

ляется на этапе завершения ими освоения программы 

начального общего образования. При этом учитель кон-

тролирует динамику становления всех групп УУД для то-

го, чтобы вовремя устранять возникшие у обучающихся 

трудности и ошибки. В этом случае полученные результа-

ты не подлежат балльной оценке, так как в соответствии с 

закономерностями контрольно- оценочной деятельности 

балльной оценкой (отметкой) оценивается результат, а не 

процесс деятельности. Учитель анализирует вместе собу-

чающимся достижения, ошибки и встретившиеся трудно-

сти, морально поддерживает его, используя словесную 

оценку: «молодец, стараешься, у тебя обязательно получит-

ся», отметку можно поставить только в том случае, если 

учебная задача решена самостоятельно 



и правильно, т. е. возможно говорить о сформировавшемся уни-

версальном действии. 

 

2.3.  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ВОСПИТАНИЯ 

Рабочая программа воспитания является обязательной 

частью ООП НОО. Рабочая программа воспитания предна-

значена для планирования и организации системной воспи-

тательной деятельности; реализуется в единстве урочной и 

внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с 

семьёй и другими участниками образовательных отноше-

ний, социальными институтами воспитания; предусматри-

вает приобщение обучающихся к российским традицион-

ным духовным ценностям, включая ценности своей этни-

ческой группы, правилам и нормам поведения, принятым в 

российском обществе на основе российских базовых кон-

ституционных норм и ценностей; историческое просвеще-

ние, формирование российской культурной и гражданской 

идентичности обучающихся. 

К рабочей программе воспитания прилагается еже-

годный календарный план воспитательной работы. 

Рабочая программа воспитания реализуется в един-

стве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой 

в Организации совместно с семьей и другими институтами 

воспитания. 

 

 

1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Участниками образовательных отношений являются 

педагогические и другие работники МКОУ «Центр обра-

зования №10», обучающиеся, их родители (законные 

представители), представители иных организаций, 

участвующие в реализации образовательного процесса 

в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации, локальными нормативными актами МКОУ 

«Центр образования № 10». Родители (законные пред-

ставители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на воспитание своих детей. 

Содержание воспитания обучающихся   в   МКОУ   

«Центр   образования   №10» 



определяется содержанием российских базовых (граж-

данских, национальных) норм и ценностей, которые за-

креплены в Конституции Российской Федерации. Эти 

ценности и нормы определяют инвариантное содержа-

ние воспитания обучающихся. Вариативный компонент 

содержания воспитания обучающихся включает духов-

но- нравственные ценности культуры, традиционных 

религий народов России. 

Воспитательная деятельность в МКОУ «Центр обра-

зования №10» планируется и осуществляется в соответ-

ствии с приоритетами государственной политики в 

сфере воспитания, установленными в Стратегии разви-

тия воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р. Приори-

тетной задачей Российской Федерации в сфере воспита-

ния детей является развитие высоконравственной лич-

ности, разделяющей российские традиционные духовные 

ценности, обладающей актуальными знаниями и умени-

ями, способной реализовать свой потенциал в условиях 

современного общества, готовой к мирному созиданию и 

защите Родины. 

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный 

воспитательный идеал — высоконравственный, творче-

ский, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответ-

ственность за настоящее и будущее страны, укоренѐн-

ный в духовных и культурных традициях многонацио-

нального народа Российской Федерации. 

В соответствии с этим идеалом и нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации в сфере образо-

вания цель воспитания обучающихся в МКОУ 

«Центр образования №10»: развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 



принятых в российском обществе правил и норм пове-

дения в интересах человека, семьи, общества и государ-

ства, формирование у обучающихся чувства патриотиз-

ма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и пра-

вопорядку, человеку труда и старшему поколению, вза-

имного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Рос-

сийской Федерации, природе иокружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в МКОУ «Центр 

образования №10»: 

- усвоение ими знаний норм, духовно- нрав-

ственных ценностей, традиций, которые выработало 

российское общество (социально значимых знаний); 

- формирование и развитие личностных отноше-

ний к этим нормам, ценностям, традициям (их освое-

ние, принятие); 

- приобретение соответствующего этим нормам, 

ценностям, традициям социокультурного опыта пове-

дения, общения, межличностных и социальных отно-

шений, применения полученных знаний; 

- достижение личностных результатов освоения 

общеобразовательных программ в соответствии с 

ФГОС НОО. Личностные результаты освоения обу-

чающимися общеобразовательных программ включа-

ют осознание российской гражданской идентичности, 

сформированность ценностей самостоятельности и 

инициативы, готовность обучающихся к саморазви-

тию, самостоятельности и личностному самоопределе-

нию, наличие мотивации к целенаправленной со-

циально значимой деятельности, 

сформированность внутренней позиции личности как 

особого ценностного отношения к себе, окружающим 

людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в МКОУ «Центр обра-

зования №10» планируется и осуществляется на основе 

аксиологического, антропологического, 



культурно- исторического, системно-деятельностного, 

личностно-ориентированного подходов и с учѐтом прин-

ципов воспитания: гуманистической 

направленности воспитания, совместной деятельности 

детей и взрослых, следования нравственному примеру, 

безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрас-

тосообразности. 

1.2Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной 

деятельности МКОУ «Центр образования №10» по основным 

направлениям воспитания в соответствии с ФГОС НОО: 

 гражданское воспитание — формирование 

российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Фе-

дерации, к народу России как источнику власти в Рос-

сийском государстве и субъекту тысячелетней россий-

ской государственности, уважения к правам, свободам 

и обязанностям гражданина России, правовой и поли-

тической культуры; 

 патриотическое воспитание — воспитание 

любви к родному краю, Родине, своему народу, ува-

жения к другим народам России; историческое про-

свещение, формирование российского 

национального исторического сознания, российской 

культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание — вос-

питание на основе духовно-нравственной культуры 

народов России, традиционных религий народов Рос-

сии, формирование традиционных российских семей-

ных ценностей; воспитание честности, доброты, мило-

сердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, 

уважения к старшим, к памяти предков; 

 эстетическое воспитание — формирование 

эстетической культуры на основе российских тради-

ционных духовных ценностей, приобщение к лучшим 

образцам отечественного и мирового 



искусства; 

 физическое воспитание, формирование 

культуры здорового образа жизни и эмоционально-

го благополучия — развитие физических способно-

стей с учѐтом возможностей и состояния здоровья, 

навыков безопасного поведения в природной и соци-

альной среде, чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уваже-

ния к труду, трудящимся, результатам труда (своего и 

других людей), ориентация на трудовую деятельность, 

получение профессии, личностное самовыражение в 

продуктивном, нравственно достойном труде в рос-

сийском обществе, достижение выдающихся резуль-

татов в профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание — фор-

мирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, 

окружающей среде на основе российских традицион-

ных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, 

восстановления природы, окружающей среды; 

 ценности научного познания — воспита-

ние стремления к познанию себя и других людей, 

природы и общества, к получению знаний, качествен-

ного образования с учѐтом личностных интересов и 

общественных потребностей. 

 

Целевые ориентиры  результатов воспитания 

Требования к личностным результатам освоения обу-

чающимися образовательных программ начального об-

щего образования установлены в соответствующем 

ФГОС НОО. 

На основании этих требований в данном разделе 

представлены целевые ориентиры результатов в воспи-

тании, развитии личности обучающихся, на достижение 

которых должна быть направлена деятельность педаго-

гического коллектива для 



выполнения требований ФГОС НОО. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с 

инвариантным содержанием воспитания обучающихся на 

основе российских базовых (гражданских, конституцио-

нальных) ценностей, обеспечивают единство воспитания, 

воспитательного пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания сформу-

лированы на уровнях начального общего, основного 

общего, среднего общего образования по направлениям 

воспитания в соответствии с ФГОС НОО. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания 

на уровне начального общего образования. 

 
Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой 

край, имеющий представление о Родине — России, еѐ тер-

ритории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к 

общности граждан России, проявляющий уважение к сво-

ему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, 

настоящему и будущему родного края, своей Родины — 

России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (госу-

дарственная символика России, своего региона), праздни-

ков, мест почитания героев и защитников Отечества, про-

являющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и 

ответственности человека в обществе, гражданских правах 

и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразо-

вательной организации, в доступной по 
возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 



Уважающий духовно-нравственную культуру своей 

семьи, своего народа, семейные ценности с учѐтом нацио-

нальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, 

признающий индивидуальность и достоинство каждого че-

ловека. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, го-

товность оказывать помощь, выражающий неприятие пове-

дения, причиняющего физический и моральный вред дру-

гим людям, уважающий старших. 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответ-

ствия нравственным нормам, осознающий ответственность 

за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языко-

вого и культурного пространства России, имеющий перво-

начальные навыки общения с людьми разных народов, ве-

роисповеданий. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность 

литературы, родного языка, русского языка, проявляющий 

интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, искусстве, творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и 

мировой художественной культуре. 
Проявляющий стремление к самовыражению в 

Физическое воспитание, формирование культуры 
благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, со-

блюдающий основные правила здорового и безопасного 

для себя и других людей образа жизни, в том числе в ин-

формационнойсреде. 

Владеющий    основными     навыками     личной     и 

общественной гигиены, безопасного поведения в быту, 

природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учѐтом 
возможностей здоровья, занятия физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую 
принадлежность, соответствующие ей психофизические и 
поведенческие особенности с учётом  возраста. 



Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, 

общества. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, береж-

ное отношение к результатам труда, ответственное потреб-

ление. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. Участ-

вующий в различных видах доступного по 
возрасту труда, трудовой деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни 

людей от природы, влияние людей на природу, окружаю-

щую среду. 

Проявляющий любовь   и   бережное   отношение 
к природе, неприятие 

действий, приносящих вред природе, 

особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности при-

держиваться экологических норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, 

любознательность и самостоятельность в познании, интерес 

и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о 

природных и социальных объектах, многообразии объектов 

и явлений природы, связи живой и неживой природы, о 

науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, си-

стематизации и осмысления опыта в естественнонаучной 
и гуманитарной областях знания. 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1. Уклад МКОУ «Центр образования №10» 

Уклад задает порядок жизни МКОУ «Центр образова-

ния №10» и аккумулирует ключевые характеристики,

 определяющие особенности 

воспитательного процесса, удерживает ценности, прин-

ципы, нравственную культуру взаимоотношений, тра-

диции воспитания, в основе которых лежат россий-

ские 



базовые ценности, определяет условия и средства воспита-

ния, отражающие самобытный облик общеобразователь-
ной организации и её репутацию в окружающем образова-

тельном пространстве, социуме. 

Основные характеристики особенностей условий воспи-

тания в МКОУ «Центр образования №10». В структуру ОО 

входит дошкольное учреждение, поэтому организация 

воспитательного процесса начинается с дошкольного воз-

раста и соблюдается принцип преемственность. 

МКОУ «Центр образования №10» находится в За-

водском районе города Новомосковск Тульской области. 

Это старейшая школа города. Ее история неразрывно свя-

зана с историей самого города, с жизнью его первострои-

телей, их семей и детей. Школа открыла двери для учени-

ков в 1935 году, заложила прочный фундамент системы 

образования города. Здесь была организована первая пио-

нерская дружина им. Сергея Тюленина, организована серь-

езная кружковая работа, юннатами заложен фруктовый 

сад. В годы Великой Отечественной войны в здании шко-

лы располагался госпиталь. Школа гордится своими вы-

пускниками. Среди них много успешных, прославивших 

своим трудом родину.  

Миссия: МКОУ «Центр образования №10» путем 

предоставления качественного образования и использова-

ния современных образовательных технологий способ-

ствует формированию успешной, интеллектуально разви-

той, творческой личности, способной свободно адаптиро-

ваться в социальных условиях, ответственной за свое здо-

ровье. 

Организация воспитательного процесса направлена 

на создание безопасной образовательной среды для всех 

участников образовательного процесса и проходит под 

девизом «Безопасная школа-школа будущего». 

В МКОУ «Центр образования №10» могут обучать-

ся и воспитываться дети с ОВЗ и дети, относящиеся к ка-

тегории ребенок-инвалид. Стрежнем годового цикла вос-

питательной деятельности МКОУ «Центр образования 

№10» являются ключевые общешкольные традиции, че-

рез которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов и обучающихся. 

Ключевой фигурой воспитания в МКОУ «Центр обра-



зования №10» является классный руководитель. 

Программа ориентирована, в первую очередь, на раз-

витие ценностных ориентаций обучающихся, то есть 

воспитание личности, способной достойно жить в соци-

альном и духовном отношении, уметь ориентироваться 

и действовать в постоянно меняющемся мире ценно-

стей, производства, бизнеса, общественно-политической 

жизни, коммуникации, не теряя при этом своей само-

бытности, нравственных начал, уважения к себе и дру-

гим людям, способности к самопознанию и самосовер-

шенствованию. 

Воспитательная система МКОУ «Центр образования 
№10» является неотъемлемой органичной частью образо-

вательной системы и реализует задачи, направленные на 

формирование гуманной атмосферы, единого      творче-

ского      духа      школы,       создание культурного обра-

зовательного пространства для творческой самореализации 

каждого обучающегося, самоопределения и качественной 

социализации. 

Воспитательные цели реализуются через все составляю-

щие образовательного пространства МКОУ «Центр обра-

зования №10»: 

- систему детско-взрослого соуправления; 
- предметно-творческие объединения (урок как ос-

новную форму организации образовательной дея-

тельности, обеспечивающую получение образова-

ния), 

- элективные курсы; 

- групповые занятия по выбору учащихся; 

- внеурочную деятельность; 

- систему клубов и творческих объединений; 
- научно-исследовательскую деятельность 

учащихся; 

- использование возможностей социума и сете-

вого взаимодействия с организациями, осуществляю-

щими образовательную деятельность, а также учре-

ждениями науки, культуры и спорта. 

Программа предусматривает формирование нрав-

ственного уклада жизни обучающихся на уровне 

начального общего образования, обеспечивающего со-

здание соответствующей социальной среды развития 



обучающихся. Она включает воспитательную, учебную, 

внеучебную, социально значимую деятельность обуча-

ющихся, основанную на системе духовных идеалов 

многонационального народа России, базовых нацио-

нальных ценностей, традиционных моральных норм и 

реализуется в совместной социально- педагогической де-

ятельности МКОУ «Центр образования №10», семьи и 

других субъектов общественной жизни. 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной 

деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания 

осуществляется в рамках следующих направлений вос-

питательной работы МКОУ «Центр образования №10». 

Каждое из них представлено в соответствующем моду-

ле. 

 

1. Модуль «Основные школьные дела» 

Основные школьные дела – это главные традицион-

ные общешкольные дела, в которых принимает участие 

большая часть школьников и которые обязательно пла-

нируются, готовятся, проводятся и анализируются со-

вестно педагогами и детьми. Это комплекс коллектив-

ных творческих дел, интересных и значимых для 

школьников, объединяющих их вместе с педагогами в 

единый коллектив. Основные школьные дела обеспечи-

вают включенность в них большого числа детей и взрос-

лых, способствуют интенсификации их общения, ставят 

их в ответственную позицию к происходящему в учре-

ждении. Введение ключевых общешкольных дел в 

жизнь МКОУ «Центр образования №10» помогает пре-

одолеть мероприятийный характер воспитания, сводя-

щийся к набору мероприятий, организуемых педагогами 

для детей. 

Для этого в МКОУ «Центр образования №10» исполь-
зуются следующие формы работы. 

 

На внешкольном уровне: 

- социальные проекты – ежегодные совместно 

разрабатываемые и реализуемые школьниками и педа-

гогами комплексы дел (при партнёрстве сотрудников 

УМВД Росси по Тульской области и сотрудников 



управления Росгвардии по Тульской области Дни Па-

мяти), ориентированные на преобразование окружа-

ющего МКОУ «Центр образования №10» социума; 

 спортивные состязания (Лыжня России, Кросс 
Нации); 

 участие во всероссийских акциях, посвященных 

значимым отечественным и международным со-

бытиям (акция «Георгиевская ленточка», участие 

во всероссийской акции «Бессмертный полк», 

«Письмо ветерану»); 

 экологические акции «Сдай макулатуру - спаси 

дерево», «Крышка – крутышка», «Новая жизнь 

пластику»; 

 социальные акции «Мы в ответе за тех, кого 

приручили», «Чужих детей не бывает»; 

 городской фестиваль «Расправь крылья» для  де-
тей с ОВЗ; 

 муниципальный смотр строя и песни, 
приуроченный ко Дню Великой Победы; 

 открытые дискуссионные площадки – комплекс 

открытых дискуссионных площадок: 

 общешкольные родительские и ученические собра-

ния, которые проводятся регулярно, в рамках кото-

рых обсуждаются насущные проблемы; 

 Единый День профилактики правонарушений в   Ор-

ганизации          (помимо профилактических 

мероприятий с обучающимися, проводится встреча 

родителей и обучающихся с представителями 

Управления образования, субъектами социальной 

профилактики города). 

 

На уровне МКОУ «Центр образования № 10»: 

 общешкольные праздники, ежегодно проводимые 

творческие (театрализованные, музыкальные, лите-

ратурные и т.п.) дела, связанные со значимыми для 

детей и педагогов знаменательными датами и  в 

которых участвуют все классы МКОУ «Центр обра-

зования №10»: 

 День Учителя (поздравление учителей, кон-

цертная программа, подготовленная обучающи-



мися, проводимая в актовом зале при полном со-

ставе учеников и учителей Организации); 

 праздники, концерты, конкурсные программы в 

Новогодние праздники, Осенние праздники, День 

матери, 8 Марта, День защитника Отечества, 

День Победы, выпускные вечера, «Первый зво-

нок», «Последний звонок» и др.; 

 научно-практическая конференция  (подготовка 

практико-ориентированных проектов, исследо-

вательских работ и их защита); 
 мероприятия гражданско-патриотической 

направленности такие, как День борьбы с тер-

роризмом, День народного единства, День Геро-

ев Отечества, Уроки Мужества, «Вахты Па-

мяти»; 

 церемонии награждения (по итогам учебной четвер-

ти и учебного года) школьников и педагогов за ак-

тивное участие в жизни Организации, защиту чести 

Организации в конкурсах, соревнованиях, олимпиа-

дах, значительный вклад в развитие Организации: 

 в конце каждой четверти проведение «Линеек 

Успеха» с вручением грамот и благодарностей; 

 награждение    на     торжественной     линейке 
«Последний звонок» и «Первый звонок» по ито-

гам учебного года похвальными листами и гра-

мотами обучающихся. 

 проведение единых общешкольных классных часов: 

 «Информационная безопасность», 
«Экологическая безопасность», «Правовая без-

опасность и правовое просвещение»; 

 «Мы помним, мы гордимся», "Тула-земля моя 

неповторимая», «Есть такая профессия – Ро-

дину защищать». 

 общешкольные коллективные творческие дела, те-

матика которых связана непосредственно с наиболее 

значимыми событиями, происходящими в стране в 

текущем календарном году. 

 

На уровне классов: 

 участие классов в реализации общешкольных 

ключевых дел; 



 проведение в рамках класса итогового анализа деть-

ми общешкольных ключевых дел. 

 

На индивидуальном уровне: 

• Вовлечение, по возможности, каждого ребенка, в 
ключевые дела Организации в одной из возможных для 

них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корре-

спондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

• индивидуальная помощь ребенку (при необхо-

димости) в освоении навыков подготовки, проведения и 
анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел, за его 
отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения ребен-

ка через индивидуальные беседы с ним, через включение 

его в совместную работу с другими детьми, которые могли 

бы стать хорошим примером для ребенка, через предложе-

ние взять в следующем ключевом деле на себя роль ответ-

ственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

2. Модуль «Урочная деятельность» 

Реализация школьными педагогами воспитательного 

потенциала урока предполагает следующее: 

 использование воспитательных 

возможностей содержания учебных предметов для форми-

рования у обучающихся российских традиционных духов-

но-нравственных и социокультурных ценностей, россий-

ского исторического сознания на основе исторического 

просвещения; подбор соответствующего содержания уро-

ков, заданий, вспомогательных материалов, проблемных 

ситуаций для обсуждений; 

 учителями в рабочие программы по 

учебным предметам, курсам, модулям целевых ориентиров 

результатов воспитания, их учёт в определении воспита-

тельных задач уроков, занятий; 

 учителями в рабочие программы учеб-

ных предметов, курсов, модулей тематики в соответствии с 



календарным планом воспитательной работы; 

 методов,        методик,        технологий, 

оказывающих воспитательное воздействие на личность в 

соответствии с воспитательным идеалом, целью и задача-

ми воспитания, целевыми ориентирами результатов воспи-

тания; реализацию приоритета воспитания в учебной дея-

тельности; 

 внимания обучающихся к ценност-

ному аспекту изучаемых на уроках предметов, явлений и 

событий, инициирование обсуждений, высказываний свое-

го мнения, выработки своего личностного отношения к 

изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

 интерактивных форм учебной работы 

— интеллектуальных, стимулирующих познавательную 

мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих воз-

можность приобрести опыт ведения конструктивного диа-

лога; групповой работы, которая учит строить отношения 

и действовать в команде, способствует развитию критиче-

ского мышления; 

 обучающихся соблюдать нормы по-

ведения, правила общения со сверстниками и педагогами,

 соответствующие укладу 

общеобразовательной организации, установление и под-

держку доброжелательной атмосферы; 

 шефства мотивированных и эруди-

рованных обучающихся над неуспевающими одноклассни-

ками, в том числе с особыми образовательными потребно-

стями, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 и поддержку исследовательской 

деятельности обучающихся, планирование и выполнение 

индивидуальных и групповых проектов воспитательной 

направленности. 

Особое внимание в воспитательной работе с учите-

лем-предметником в Организации отводится инициирова-

нию и поддержке исследовательской деятельности школь-

ников в рамках реализации ими индивидуальных и груп-

повых исследовательских проектов, что даст школьникам 

возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической 



проблемы, навык генерирования и оформления собствен-

ных идей, навык уважительного отношения к чужим иде-

ям, оформленных в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументиро-

вания и отстаивания своей точки зрения. 

Конкретизация планируемых результатов 

представлена в рабочих программах учебных предметов 

(курсов, модулей). 

 

3. Модуль «Внеурочная деятельность» 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной 

деятельности в целях обеспечения индивидуальных по-

требностей обучающихся осуществляется в рамках вы-

бранных ими курсов, занятий в рамках внеурочной дея-

тельности, реализуемые в МКОУ «Центр образования 

№10» в соответствии с учебными планами начального 

общего образования. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеуроч-

ной деятельности осуществляется  преимущественно че-

рез: 

• вовлечение школьников в интересную и полез-

ную для них деятельность, которая предоставит им воз-

можность самореализоваться в ней, приобрести социально 

значимые знания, развить в себе важные для своего лич-

ностного развития социально значимые отношения, полу-

чить опыт участия в социально значимых делах; 

• создание в детских объединениях традиций, за-
дающих их членам определенные социально значимые 
формы поведения; 

• поддержку в детских объединениях школьников 

с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на 

сохранение и поддержание накопленных социально значи-
мых традиций; 

• поощрение педагогами детских инициатив 

и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов вне-

урочной деятельности в Организации происходит в рамках 

следующих выбранных школьниками видов деятельности: 

1. «Спортивно-оздоровительная деятельность» 

Курсы внеурочной деятельности в Организации в 



рамках спортивно-оздоровительного развития личности 

направленны на физическое развитие школьников, разви-

тие их ценностного отношения к своему здоровью, побуж-

дение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту сла-

бых. 

2. «Проектно-исследовательская деятельность» 

Курсы внеурочной деятельности в Организации про-

ектно-исследовательского      развития личности 

организуется как углубленное изучение учебных предме-

тов в процессе совместной деятельности по выполнению 

проектов . 

3. «Коммуникативная деятельность» 

Курсы внеурочной деятельности в Организации в рам-

ках коммуникативного развития личности направлены на 

совершенствование функциональной коммуникативной 

грамотности, культуры диалогического общения и словес-

ного творчества. 

4. «Художественно-эстетическая творческая 

деятельность» 

Курсы внеурочной деятельности в Организации в 

рамках художественно-эстетического развития личности 

организуется как система разнообразных творческих ма-

стерских по развитию художественного творчества, спо-

собности к импровизации, драматизации, выразительному 

чтению, а также становлению умений участвовать в теат-

рализованной деятельности 

5. «Информационная культура» 

Курсы внеурочной деятельностив Организации в рам-

ках информационной культуры развития личности направ-

лены на формирование представления младших школьни-

ков о разнообразных современных информационных сред-

ствах и навыки выполнения разных видов работ на компь-

ютере 

6. «Интеллектуальные марафоны» 

Курсы внеурочной деятельностив Организации в 

рамках интеллектуального развития личности организу-

ется как система интеллектуальных, соревновательных ме-

роприятий, которые призваны развивать общую культуру и 

эрудицию обучающегося, его познавательный интерес и 

способности к самообразованиюразвития личности. 



7. «Учение с увлечением» 

Курсы внеурочной деятельности в рамках дан-

ного направления включает систему занятий в зоне бли-

жайшего развития, когда учитель непосредственно помога-

ет обучающемуся преодолеть трудности, возникшие при 

изучении разных предметов. 

Выбор форм организации внеурочной деятельно-
сти подчиняется следующим требованиям: 

—целесообразность использования данной формы для ре-
шения поставленных задач конкретного направления; 

—преобладание практико-ориентированных форм, обеспе-

чивающих непосредственное активное участие обучающе-

гося в практической деятельности, в том числе совместной 

(парной, групповой, коллективной); 

—учет специфики коммуникативной деятельности, кото-

рая сопровождает то или иное направление внеучебной 

деятельности; 

—использование форм организации, предполагающих ис-

пользование средств ИКТ. 

Возможными формами организации внеурочной деятель-

ности могут быть следующие: 

 учебные курсы и факультативы; 

 художественные, музыкальные и спортивные сту-

дии; 

 соревновательные мероприятия, дискуссионные 

клубы, секции, экскурсии, мини-исследования; об-
щественно полезные практики и др. 

К участию во внеурочной деятельности могут 

привлекаться организации и учреждения дополнительного 

образования, культуры и спорта. В этом случае внеурочная 

деятельность может проходить не только в помещении Ор-

ганизации, но и на территории другого учреждения 

(организации), участвующего во внеурочной деятельности. 

При организации внеурочной дея-

тельности непосредственно в Организации в этой работе 

могут принимать участие все педагогические работники 

данной организации (учителя начальной школы,

 учителя- предметники,  социальные педагоги, воспитатели. 

Внеурочная деятельность тесно связана с допол-

нительным образованием детей в части создания условий 

для развития творческих интересов детей, включения их в 



художественную, техническую, спортивную и другую дея-

тельность. Объединение усилий внеурочной деятельности 

и дополнительного образования строится на использова-

нии единых форм организации. 

Координирующую роль в организации внеуроч-

ной деятельности выполняет, как правило, основной учи-

тель, ведущий класс начальной школы, заместители дирек-

тора. 

Курсы внеурочной деятельности 

конкретизируются в плане внеурочной деятельности. 

4. Модуль «Классное руководство» 

Реализация воспитательного потенциала классного 

руководства как особого вида педагогической деятель-

ности, направлена в первую очередь, на решение задач 

воспитания и социализации обучающихся. 

Осуществляя работу с классом, педагог организует 

работу с коллективом класса; индивидуальную работу с 

учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями 

(законными представителями) учащихся. 

Работа с классным коллективом: 

- планирование и проведение классных часов 

как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах 

уважительного отношения к личности ребенка, под-

держки активной позиции каждого ребенка в беседе, 

предоставления школьникам возможности обсужде-

ния и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения; 

- инициирование   и    поддержку    классными 

руководителями участия классов в общешкольных де-

лах, мероприятиях, оказание необходимой помощи 

обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

- организацию интересных и полезных для 

личностного развития обучающихся совместных дел, 

позволяющих вовлекать в них обучающихся с разны-

ми потребностями, способностями, давать возможно-

сти для самореализации, устанавливать и укреплять 

доверительные отношения, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения; 

- сплочение коллектива класса через игры и тре-



нинги на командообразование, внеучебные и вне-

школьные мероприятия, походы, экскурсии, классные 

вечера празднования в классе дней рождения детей, 

включающие в себя подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие 

подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные 

«огоньки», чаепития и вечера, дающие каждому школь-

нику возможность рефлексии собственного участия в 

жизни класса; 

- выработку совместно с обучающимися зако-

нов класса, помогающих детям освоить нормы и пра-

вила общения, которым они должны следовать в 

МКОУ «Центр образования №10»; 

- проведение в классе праздников, конкурсов, со-

ревнований и т. п. 

- сплочение коллектива класса через: игры и 

тренинги на сплочение и командообразование; одно-

дневные походы и экскурсии, организуемые классны-

ми руководителями и родителями. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

- изучение особенностей личностного развития обу-

чающихся путем наблюдения за их поведением, в специ-

ально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, 

беседах по нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед с родите-

лями, учителями, а также (при необходимости) с педаго-

гом-психологом; 

- доверительное общение и поддержку обучаю-

щихся в решении проблем (налаживание взаимоотноше-

ний с одноклассниками или педагогами, успеваемость и т. 

д.), совместный поиск решений проблем, коррекцию пове-

дения обучающихся через частные беседы индивидуально 

и вместе с их родителями, с другими обучающимися клас-

са; 

- индивидуальную работу с обучающимися 

класса по ведению личных портфолио, в которых они 

фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения; 

- коррекция поведения ребенка через частные 

беседы с ним, его родителями или законными пред-

ставителями, с другими учащимися класса; через 



включение в проводимые школьным психологом тре-

нинги общения; через предложение взять на себя от-

ветственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

- регулярные консультации с учителями- пред-

метниками, направленные на формирование единства 

требований по вопросам воспитания и обучения, пре-

дупреждение и/или разрешение конфликтов между 

учителями и обучающимися; 

- проведение мини-педсоветов для решения 

конкретных проблем класса, интеграции воспитатель-

ных влияний педагогов на обучающихся, привлечение 

учителей-предметников к участию в классных делах, 

дающих им возможность лучше узнавать и понимать 

обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной 

обстановке, участвовать в родительских собраниях 

класса; 

- привлечение учителей к участию в родитель-

ских собраниях класса для объединения усилий в деле 

обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями (законными представите-

лями) учащихся: 

- организацию и проведение регулярных роди-

тельских собраний, информирование родителей об 

успехах и проблемах обучающихся, их положении в 

классе, жизни класса в целом, помощь родителям и 

иным членам семьи в отношениях с учителями, адми-

нистрацией; 

- создание        и         организацию         работы 

родительского комитета класса, участвующего в ре-

шении вопросов воспитания и обучения в классе, в 

МКОУ «Центр образования №10»; 

- помощь родителям (законным представителям) 

школьников в регулировании отношений между ними, 

администрацией МКОУ «Центр образования №10» и 

учителями- предметниками; 

- привлечение родителей (законных 

представителей), членов семей обучающихся к орга-

низации и проведению воспитательных дел, меропри-

ятий в классе и в МКОУ «Центр образования №1». 

 



5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в МКОУ «Центр 

образование№10» помогает педагогам воспитывать в де-

тях инициативность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, чувство собственного до-

стоинства, а школьникам – предоставляет широкие воз-

можности для самовыражения и самореализации. Это то, 

что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся 

младших и подростковых классов не всегда удается са-

мостоятельно организовать свою деятельность, детское 

самоуправление иногда и на время может трансформи-

роваться в детско-взрослое самоуправление. 

Реализация воспитательного потенциала 

ученического самоуправления в МКОУ «Центр образо-

вания №10» на уровне начального образования осу-

ществляется следующим образом. 

 На уровне школы: 

 через чередование традиционных поручений, со-

здаваемого для участия каждого школьника по 

вопросам участия в делах Организации и само-

управления,а также взаимодействие с Советом 

учащихся. 

 через деятельность волонтеров, объединяющих 

инициативных обучающихся классов для облегче-

ния распространения значимой для школьников 

информации и получения обратной связи от клас-

сных коллективов. 

 На уровне классов: 

 через деятельность, представляющего интересы 

класса в общешкольных делах и призванного ин-

формировать об основных общешкольных делах. 

 На индивидуальном уровне: 

 через чередование традиционных поручений, 

наставничество, вовлечение младших школьников 

в планирование, организацию, проведение и ана-

лиз общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на се-

бя соответствующую роль, функций по контролю 

за порядком и чистотой в классе, уходом за класс-

ной комнатой, комнатными растениями и т.п. 

 



6. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников 

по направлению профессионального самоопределения 

обучающихся включает в себя профессиональное просве-

щение школьников; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, органи-

зацию профессиональных проб школьников. 

Задача совместной деятельности педагога и ребенка 
- подготовить школьника к осознанному выбору своей 

будущей профессиональной деятельности. Создавая про-

фориентационно значимые проблемные ситуации, форми-

рующие готовность школьника к выбору, педагог актуали-

зирует его профессиональное самоопределение, позитив-

ный взгляд на труд в мире, охватывающий не только про-

фессиональную, но и внепрофессиональную составляющие 

такой деятельности. 

На внешнем уровне: 

• экскурсии на предприятия города, дающие школьникам 

начальные представления о существующих профессиях и 

условиях работы людей, представляющих эти профессии. 

На уровне школы: 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, 

посвященных выбору профессий, прохождение 

профориентационного онлайн-тестирования. 

На уровне класса: 

 циклы профориентационных часов общения, 

направленных на подготовку школьника к осо-

знанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

 циклы профориентационных уроков по финансо-

вой грамотности, направленных на знание и по-

нимание финансовых понятий, рисков, а также 

навыки, мотивация и уверенное применение таких 

знаний для принятия эффективных решений, 

направленное на улучшение финансового благосо-

стояния человека и общества, обеспечивающее 

участие в экономической жизни. 

Индивидуальный уровень: 

 индивидуальные консультации педагога-психолога 

для школьников и их родителей по вопросам склон-

ностей, способностей, дарований и иных индивиду-



альных особенностей детей, которые могут иметь 

значение в будущем в процессе выбора ими профес-

сии. 

 

7. Модуль «Организация предметно- 

эстетической среды» 

Реализация воспитательного потенциала предметно- 

пространственной среды предусматривает совместную 

деятельность   педагогов, обучающихся,  других 

участников образовательных  отношений по её 

созданию,  поддержанию,   использованию  в 

воспитательном процессе. 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда 

МКОУ «Центр образования №10», при условии ее гра-

мотной организации, обогащает внутренний мир учени-

ка, способствует формированию у него чувства вкуса и 

стиля, создает атмосферу психологического комфорта, 

поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситу-

ации, способствует позитивному восприятию   учащи-

мися   МКОУ «Центр   образования №10».       Воспи-

тывающее       влияние       на       ребенка осуществляет-

ся через такие формы работы с предметно- эстетической 

средой  как: 

- оформление внешнего вида здания, фасада, 

холла при входе в МКОУ «Центр образования №10» 

государственной символикой Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации, муниципального об-

разования (флаг, герб), изображениями символики 

Российского государства в разные периоды тысяче-

летней истории, исторической символики региона; 

- организация и проведение церемоний подня-

тия (спуска) государственного флага Российской Фе-

дерации; 

- размещение карт России, регионов, муници-

пальных образований (современных и исторических, 

точных и стилизованных, географических, природных, 

культурологических, художественно оформленных, в 

том числе материалами, подготовленными обучаю-

щимися) с изображениями значимых культурных объ-

ектов местности, региона, России, памятных истори-

ческих, гражданских, народных, религиозных мест 



почитания, портретов выдающихся государственных 

деятелей России, деятелей культуры, науки, производ-

ства, искусства, военных, героев и защитников Отече-

ства; 

- изготовление, размещение, обновление  худо-

жественных изображений (символических, живопис-

ных, фотографических, интерактивных аудио и видео) 

природы России, региона, местности, предметов тра-

диционной культуры и быта, духовной культуры 

народов России; 

- оформление интерьера   помещений   МКОУ 
«Центр образования №10» (коридоров, залов, лест-

ничных пролетов) и их периодическая переориента-

ция, которая может служить хорошим средством раз-

рушения негативных установок школьников на учеб-

ные и внеучебные занятия. 

- размещение в холле 1-ого этажа регулярно 

сменяемых экспозиций: творческих работ школьников 

(выставки рисунков, посвященным темам : «Тульский 

кремль», «День города-героя Тулы», «Крымская вес-

на», «Новый год», «Портрет любимой мамы» и т.д.), 

позволяющих им реализовать свой творческий потен-

циал, а также знакомящих их с работами друг друга; 

фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в 

МКОУ «Центр образования №10» (проведенных клю-

чевых делах, интересных экскурсиях, походах, встре-

чах с интересными людьми и т.п.); 

- озеленение территории МКОУ «Центр обра-

зования №10», разбивка клумб, оборудование спор-

тивных и игровых площадок, доступных и приспособ-

ленных для школьников разных возрастных категорий, 

оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих 

разделить свободное пространство ОО на зоны актив-

ного и тихого отдыха; 

- благоустройство классных кабинетов, осу-

ществляемое классными руководителями вместе со 

школьниками своих классов (большое внимание уде-

ляется профильности кабинетов), позволяющее уча-

щимся проявить свои фантазию и творческие способ-

ности, создающее повод для длительного общения 

классного руководителя, учителя со своими детьми; 



- акцентирование внимания школьников посред-

ством элементов предметно-эстетической среды на 

важных для воспитания ценностях МКОУ «Центр 

образования №10», его традициях, правилах; 

- организация и поддержание в МКОУ «Центр 

образования №10» звукового пространства позитив-

ной духовно-нравственной, гражданско-

патриотической воспитательной направ-

ленности (музыка, информационные со-

общения), исполнение гимна Российской Федерации; 

- поддержание эстетического вида и благо-

устройство всех помещений в 

общеобразовательной организации, доступных и без-

опасных рекреационных зон, озеленение территории 

при общеобразовательной организации; 

- разработка, оформление, поддержание и ис-

пользование игровых пространств, спортивных и иг-

ровых площадок, зон активного и тихого отдыха; 

- создание и поддержание в информационно- 

библиотечном центре стеллажей свободного книгооб-

мена, на которые обучающиеся, родители, педагоги 

могут выставлять для общего использования свои 

книги, брать для чтения другие; 

- деятельность классных руководителей и дру-

гих педагогов вместе с обучающимися, их  родителями 

по благоустройству, оформлению учебных кабинетов, 

территории МКОУ «Центр образования №10»; 

- разработка и оформление пространств прове-

дения значимых событий, праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих вечеров (событий-

ный дизайн); 

- разработку и обновление материалов (стен-

дов, плакатов, инсталляций и др.), акцентирующих 

внимание обучающихся на важных для воспитания 

ценностях, правилах, традициях, укладе общеобразо-

вательной организации, актуальных вопросах про-

филактики и безопасности. 

Предметно-пространственная среда строится как мак-

симально доступная для обучающихся с особыми обра-

зовательными потребностями. 

 



8. Модуль «Взаимодействие с родителями (за-

конными представителями)» 

Работа с родителями (законными представителями) 

школьников осуществляется для более эффективного 

достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и МКОУ «Центр образо-

вания №10» в данном вопросе. Работа с родителями 

(законными представителями школьников осуществля-

ется в рамках следующих видов и форм деятельности): 

На групповом уровне: 

- создание и деятельность общешкольного роди-

тельского комитета и Совета родителей, родительских ко-

митетов в классах, участвующих в обсуждении и реше-

нии вопросов воспитания и обучения, деятельность пред-

ставителей родительского сообщества в Совете родителей 

общеобразовательной организации; 

- работа родительских гостиных, 

предоставляющих родителям, педагогам и обучаю-

щимся площадку для совместного досуга и общения, с 

обсуждением актуальных вопросов воспитания; 

- родительские дни, в которые родители (закон-

ные представители) могут посещать уроки и внеуроч-

ные занятия; 

- проведение тематических собраний (в том чис-

ле по инициативе родителей), на которых родители 

могут получать советы по вопросам воспитания, кон-

сультации психологов, врачей, социальных работни-

ков, служителей традиционных российских религий, 

обмениваться опытом; 

- родительские форумы на интернет-сайте 

МКОУ «Центр образования №10», интернет- сообще-

ства, группы с участием педагогов, на которых обсуж-

даются интересующие родителей вопросы, согласует-

ся совместная деятельность; 

- родительский всеобуч, на котором родители 

(законные представители) могут получать ценные ре-

комендации и советы от педагогов-психологов, меди-

цинских работников, работников правовых органов, 

социальных работников и обмениваться собственным 

творческим опытом и находками в деле воспитания 

детей. 



На индивидуальном уровне: 

- работа специалистов по запросу родителей (за-

конных представителей) для решения острых кон-

фликтных ситуаций; 

- помощь со   стороны   родителей   (законных 

представителей) в подготовке и проведении об-

щешкольных и внутриклассных мероприятий воспи-

тательной направленности; 

- индивидуальное консультирование c целью 

координации воспитательных усилий педагогов и ро-

дителей (законных представителей). 

 
9. Модуль «Внешкольные мероприятия» Реали-

зация воспитательного потенциала 
внешкольных мероприятий предусматривает: 

- общие внешкольные мероприятия, в том числе 

организуемые совместно с социальными партнёрами 

МКОУ «Центр образования №10»; 

- внешкольные тематические мероприятия вос-

питательной направленности, организуемые педагога-

ми по изучаемым в МКОУ «Центр образования №10» 

учебным предметам, курсам, модулям; 

- экскурсии, походы выходного дня (в музей, 

технопарк, на предприятие и др.), организуемые в 

классах классными руководителями, в том числе сов-

местнос родителями (законными представителями) 

обучающихся с привлечением их к планированию, ор-

ганизации, проведению, оценке мероприятия; 

- литературные, исторические, экологические и 

др. мероприятия, организуемые педагогами, в том 

числе совместно с родителями (законными представи-

телями) обучающихся для изучения историко-

культурных мест, событий, биографий проживавших в 

этой местности российских поэтов и писателей, деяте-

лей науки, природных и историко- культурных ланд-

шафтов, флоры и фауны и др.; 

- выездные события, включающие в себя ком-

плекс коллективных творческих дел, в процессе кото-

рых складывается детско-взрослая общность, характе-

ризующаяся доверительными 

взаимоотношениями, ответственным отношением к 



делу, атмосферой эмоционально-психологического 

комфорта. 

 

10. Модуль  «Профилактика и безопасность» Реали-

зация воспитательного потенциала  профилак-

тической деятельности в целях формирования и под-

держки безопасной и комфортной среды в МКОУ 

«Центр образования №10» предусматривает: 

- организацию деятельности педагогического коллектива 

по созданию в МКОУ «Центр образования №10» эффек-

тивной профилактической среды обеспечения безопасности 

жизнедеятельности как условия успешной воспитательной 

деятельности; 

- проведение исследований, мониторинга рис-

ков безопасности и ресурсов повышения безопасно-

сти, выделение и психолого-педагогическое сопро-

вождение групп риска обучающихся по разным 

направлениям (агрессивное поведение, зависимости и 

др.); 

- проведение коррекционно-воспитательной ра-

боты с обучающимся групп риска силами педагогиче-

ского коллектива и с привлечением сторонних специ-

алистов (психологов, коррекционных педагогов, ра-

ботников социальных служб, правоохранительных ор-

ганов, опеки и т.д.); 

- разработку и реализацию профилактических 

программ, направленных на работу как с девиантными 

обучающимися, так и с их окружением; организацию 

межведомственного взаимодействия; 

- реализацию программы «Безопасная школа» 
- вовлечение обучающихся в воспитательную 

деятельность, проекты, программы профилактической 

направленности социальных и природных рисков в 

МКОУ «Центр образования №10» и в социокультур-

ном окружении с педагогами, родителями, социальны-

ми партнёрами (антинаркотические, антиалкогольные, 

против курения, вовлечения в деструктивные детские 

и молодёжные объединения, культы, субкультуры, 

группы в социальных сетях; по безопасности в цифро-

вой среде, на транспорте, на воде, безопасности до-

рожного движения, противопожарной 



безопасности,  антитеррористической и 

антиэкстремистской безопасности, гражданской 

обороне и т.д.); 

- организацию превентивной работы с обучаю-

щимися со сценариями социально одобряемого пове-

дения, по развитию навыков саморефлексии, само-

контроля, устойчивости к негативным воздействиям, 

групповому давлению; 

- профилактику правонарушений, девиаций по-

средством организации деятельности, 

альтернативной девиантному поведению — познания 

(путешествия), испытания себя (походы, спорт), зна-

чимого общения, творчества, деятельности (в том чис-

ле профессиональной, религиозно-духовной, благо-

творительной, художественной и др.); 

- профилактику расширения групп, семей обу-

чающихся, требующих специальной психолого- педа-

гогической поддержки и сопровождения (слабоуспе-

вающие,          социально запущенные, 

социально неадаптированные дети-мигранты и т.д.). 

 

11. Модуль «Социальное партнерство» 

Реализация воспитательного потенциала 

социального партнёрства ОО совместно с учреждениями и 

организациями города предусматривает: 

 участие представителей МБУК «Центр традицион-

ной народной культуры» в проведение отдельных 

уроков, дополнительных занятий внеурочной дея-

тельности, конкурсов, выставок и т.д. 

 участие в мероприятиях воспитательного характера, 

проводимых представителями МБУК «Городской 

дворец культуры», МБУК «Новомосковская биб-

лиотечная система» на базе данных учреждений; 

 проведение на базе МБУ ДО «Дворец детского 

(юношеского) творчества» с привлечением специа-

листов учреждения отдельных уроков и занятий по 

робототехнике, шахматам и др. 

 участие   в   социальных    проектах,    таких    как 

«Крышка-крутышка», «Сдай макулатуру», реализу-
емых совместно с ТРОО Экологическая защита; 



 реализация благотворительных акций «Помощь 
ветерану» 

 реализация мероприятий физкультурно- оздоро-
вительной направленности на базе ФОЦ 

«Олимп»; 

 участие в акциях, конкурсах и иных мероприятиях 

духовно- нравственной направленности, 

проводимых  Свято-Успенским мужским 

монастырем. 

 

12. Модуль «Детские общественные 

объединения» 

Действующее на базе МКОУ «Центр образования 

№10» детское общественное объединение «ЮВЕНТЭ» 

– это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое 

формирование, созданное по инициативе детей и взрос-

лых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в уставе обществен-

ного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 

19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных 

объединениях" (ст. 5). Деятельность «ЮВЕНТЭ» гармо-

нично вплетена в общий воспитательный процесс гимна-

зии. Оно объединяет детей социально-активных, готовых к 

проявлению своих лидерских и организаторских способ-

ностей. Особенностью детского объединения является 

добровольная, доверительная, семейная атмосфера. 

Воспитание в детском общественном объедине-
нии осуществляется через: 

 организацию общественно полезных дел: акций 

«День чистых рук», «Чистый город», «Весенняя не-

деля добра», «Собери макулатуру – спаси дерево!»; 

городской «Смотр строя и песни», участие в игре 

«Патриот-азимут» в рамках ресурсного центра 

«Юнармия», 

 работу с младшими школьниками: организация те-

матических квизов для учащихся начальной школы; 

помощь в подготовке проведении всероссийских 

Единых уроков; 

 работу в качестве помощников вожатых в школьном 



лагере; 

 популяризацию деятельности общественной орга-

низации среди гимназистов: тематические 

флешмобы, концерты, встречи; 

 участие в муниципальных конкурсных профильных 
сменах лагеря актива «Содружество»; 

 участие в мероприятиях муниципальных ресурсных 

центров Российского движения школьников и дея-

тельность первичного отделения РДШ на базе 

МКОУ «Центр образования №10»; 

 

13. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых 

школьниками и педагогами средств распространения 

текстовой, аудио- и видеоинформации) – развитие ком-

муникативной культуры школьников, формирование 

навыков общения и сотрудничества, поддержка творче-

ской самореализации учащихся. Воспитательный потен-

циал школьных медиа реализуется в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 

- разновозрастный редакционный совет обучаю-

щихся и консультирующих их взрослых, целью кото-

рого является освещение наиболее интересных мо-

ментов жизни МКОУ «Центр образования №10», по-

пуляризация общешкольных ключевых дел, кружков, 

секций, деятельности органов ученического само-

управления; 

- медиацентр МКОУ «Центр образования №10» 

– созданная из заинтересованных учащихся и педаго-
гов группа информационно-технической поддержки 

мероприятий, осуществляющая видеосъемку и муль-
тимедийное сопровождение праздников, фестивалей, 

конкурсов, дискотек; 



 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1. Кадровое обеспечение 

Кадровый состав МКОУ «Центр образования №10» 

характеризуется сочетанием педагогов - специалистов с 

большим опытом педагогической деятельности и молодых 

специалистов, гарантирует высокий качественный  воспи-

тательный потенциал коллектива. Развитие кадрового по-

тенциала в условиях модернизации образовательного про-

цесса играет решающую роль в достижении главного ре-

зультата – качественного образования и воспитания 

школьников, что является одной из главных задач образо-

вательного учреждения. 

В рамках развития кадрового потенциала в МКОУ 

«Центр образования № 10» запланированы и проводятся 

мероприятия, направленные на повышение квалификации 

работников образовательного учреждения в области воспи-

тания, организация научно-методической поддержки и со-

провождения педагогов с учетом планируемых потребно-

стей образовательной системы ОУ и имеющихся у самих 

педагогов интересов. 

При планировании работы с кадрами в МКОУ «Центр 

образования № 10» учитываются: 

 нормативные документы Министерства 

образования Российской Федерации, определяющие 

главные направления воспитательной работы; 

 проблемы воспитания, стоящие в центре внимания; 

 основные направления воспитательной работы, 

сложившиеся в школе, в том числе проблемы, над 
которыми работает школа; 

 реальное состояние воспитательной работы в школе 

и уровень развития личности воспитанников; 

 возрастные особенности воспитанников и специфи-
ческие проблемы воспитания школьников, возни-

кающие на каждом этапе формирования 



личности; 

 уровень педагогического мастерства, 

квалификацию и опыт воспитателей и классных ру-

ководителей, их готовность к решению предстоя-

щих воспитательных задач (на основе диагностики), 

определившиеся интересы в области теории и ме-

тодики воспитания,   а   также реальные возможно-

сти для внедрения в практику рекомендаций педаго-

гической теории и передового опыта. 

Реализацией       воспитательной        системы в ОУ занима-

ются все педагогические работники МКОУ «Центр образо-

вания №10», независимо от занимаемой должности. Однако 

ключевыми кадровыми ресурсами выступают: 

 Директор МКОУ «Центр образования №10» 

 Заместитель директора по воспитательной работе. 

 Классные руководители 1-4 классов. 

 Социальный педагог. 

 Педагог-организатор. 

 Руководитель Школьного спортивного клуба. 

 Руководитель Школьного театра. 

 Руководитель движения «Юнармия». 

 Руководитель волонтерского движения. 

 

 

К организации и реализации различных мероприятий 

воспитательного характера могут привлекаться специали-

сты других учреждений и организаций, таких как МБУ ДО 

«Дворец детского (юношеского) творчества», МБУК 

«Центр традиционной народной культуры», МБУК "Го-

родской дворец культуры", МБУК «Новомосковская биб-

лиотечная система», "Детско-юношеская спортивная шко-

ла №2 , ГУЗ ТОНД №2, ОДН УВД. 

 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

Нормативно-методическое обеспечение реализации 

Программы воспитания осуществляется на основании 

http://nmosk-gdk.ru/
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следующих локальных актов: 

 Основная общеобразовательная программа 

образования; 

 Учебный план; 

 Рабочая программа воспитания как часть основной 
образовательной программы; 

 Рабочие программы педагогов; 

 Рабочие программы внеурочной деятельности 

 Положения, регламентирующие воспитательную 

деятельность в ОУ. 

 Должностные инструкции специалистов, 

отвечающих за организацию воспитательной дея-

тельности; 

 Документы, регламентирующие воспитательную 

деятельность (штатное расписание, обеспечиваю-

щее                   кадровый состав, реализующий воспитатель-

ную деятельность в образовательном учреждении). 

 

3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с 

особыми образовательными потребностями 

 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, 

имеющих особые образовательные потребности: обучаю-

щихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых 

групп, одарённых, с отклоняющимся поведением, — со-

здаются особые условия: продолжительность занятия под-

ходит для всех категорий обучающихся, индивидуальный 

подход в процессе обучения и воспитания. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями являются: 

 налаживание эмоционально-положительного 

взаимодействия с окружающими для их успешной 

социальной адаптации и интеграции в общеобразо-

вательной организации; 

 формирование доброжелательного отношения к 

обучающимся и их семьям со стороны всех участ-
ников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учётом 



индивидуальных особенностей и возможностей 

каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки 

семей обучающихся, содействие повышению уров-

ня их педагогической, психологической, медико-

социальной компетентности. 

 

При организации воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями необходимо ориен-

тироваться на: 

 формирование личности ребёнка с особыми образо-

вательными потребностями с использованием адек-

ватных возрасту и физическому и (или) психиче-

скому состоянию методов воспитания; 

 создание оптимальных условий совместного воспи-

тания и обучения обучающихся с особыми образо-

вательными потребностями и их сверстников, с 

использованием адекватных вспомогательных 

средств и педагогических приёмов, организацией 

совместных форм работы учителей, педагога-

психолога; 

 личностно-ориентированный подход в организации 

всех видов деятельности, обучающихся с особыми 

образовательными потребностями. 

 

3.4. Система поощрения социальной активности и 

проявлений активной жизненной позиции обучающих-

ся 

 

Система поощрения социальной успешности и прояв-

лений активной жизненной позиции школьников МКОУ 

«Центр образования №10» решает следующие воспита-

тельные задачи: 

 формирование у школьников активной жизненной 

позиции, инициативность; 

 вовлечение школьников в совместную деятельность 

и активное участие в ней. 

 

Система проявлений активной жизненной позиции и 

поощрения социальной успешности обучающихся строит-



ся на принципах: 

 публичности, открытости поощрений 

(информирование всех обучающихся о награжде-

нии, проведение награждений в присутствии значи-

тельного числа обучающихся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения 

укладу общеобразовательной организации, качеству 

воспитывающей среды, символике 

общеобразовательной организации; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положе-

ния о награждениях, неукоснительное следование 

порядку, зафиксированному в этом документе, со-

блюдение справедливости при выдвижении канди-

датур); 

 регулирования частоты награждений (недопущение 

избыточности в поощрениях, чрезмерно больших 
групп поощряемых и т. п.); 

 сочетания индивидуального и коллективного поощ-

рения (использование индивидуальных и коллек-

тивных наград даёт возможность стимулировать 

индивидуальную и коллективную активность обу-

чающихся, преодолевать межличностные 

противоречия  между обучающимися, по-

лучившими и не получившими награды); 

 привлечения к участию в системе поощрений на 

всех стадиях родителей (законных представителей) 

обучающихся, представителей родительского сооб-

щества, самих обучающихся, их представителей (с 

учётом наличия ученического самоуправления), 

сторонних организаций, их статусных представите-

лей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уров-

ней и типов наград позволяет продлить стимулиру-

ющее действие системы поощрения). 

Формы поощрений социальной успешности и проявле-

ний активной жизненной позиции обучающихся МКОУ 

«Центр образования №10»: 

 объявление благодарности; 

 награждение грамотой; 



 вручение сертификатов и дипломов; 

 занесение фотографии активиста на доску почета; 

 награждение ценным подарком. 

 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся 

при её организации и регулярном поощрении классными 

руководителями, поддержке родителями (законными пред-

ставителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фик-

сирующих и символизирующих достижения обучающего-

ся. 

Портфолио может включать артефакты признания  

личностных достижений, достижений в группе, участия в 

деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотогра-

фии призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в 

конкурсах и т. д.. 

Информация о предстоящих торжественных процеду-

рах награждения, о результатах награждения размещается  

на сайте МКОУ «Центр образования №10» и ее страницах 

в социальных сетях. 

 

3.5. Анализ воспитательного процесса 

 

Основными направлениями анализа организуемого в 

МКОУ «Центр образования №10» воспитательного про-

цесса являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и само-

развития школьников (какова динамика личностно-

го развития школьников каждого класса; какие 

прежде существовавшие проблемы личностного 

развития школьников удалось решить; какие про-

блемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит ра-

ботать?). 

 Динамика личностного роста воспитанников 

(методика диагностики личностного роста 

школьников на основе тестового опросника 

«Личностный рост»). 

 Сформированность детского коллектива (мето-

дика диагностики уровня 

сформированности детского коллектива) 



 Григорьев Д. В. "Мониторинг воспитания в со-

временной школе: научно- методическое посо-

бие / А. И. Григорьева, Л. В. Заика; 

 «Концепция и модель оценки качества воспита-

ния в системе общего образования.» Научно-

методическое пособие / Под ред. Н. Л. Селива-

новой, П. В. Степанова. 

2. Воспитательная деятельность педагогов 

(испытывают ли педагоги затруднения в определении цели 

и задач своей воспитательной деятельности; испытывают 

ли они проблемы с реализацией воспитательного потенци-

ала их совместной с детьми деятельности; стремятся ли 

они к формированию вокруг себя привлекательных для 

школьников детско-взрослых общностей; доброжелателен 

ли стиль их общения со школьниками; складываются ли у 

них доверительные отношения со школьниками; являются 

ли они для своих воспитанников значимыми взрослыми 

людьми? 

Позиция педагога как воспитателя (методика диа-

гностики сформированности позиции воспитателя у педа-

гогов школы) Григорьева А. И. «Диагностика качества вос-

питания»: учебно-методическое пособие/А. И. Григорьева, 

Л. В. Заика 

Авторы: П. В. Степанов, И. В. Степанова «Диагностика, 

анализ и планирование процесса воспитания в школе». 

Методическое пособие. 

3. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в 

образовательной организации (в каких нормативно- пра-

вовых, материальных, кадровых, информационных ре-

сурсах, программном обеспечении, необходимых для ор-

ганизации воспитательного процесса, особенно нуждает-

ся школа – с учётом ее реальных возможностей; 

какие имеющиеся у школы ресурсы используются недо-

статочно; какие нуждаются в обновлении?). 

4. «Концепция и модель оценки качества воспитания в 

системе общего образования. Научно-методическое посо-

бие / Под ред. Н. Л. Селивановой, П. В. Степанова. 

По результатам выявленных в ходе анализа проблем 

разработаны проекты по ведущим направлениям МБОУ 

«Центр образования №1», направленные на конструктив-

ное общение с родительской общественностью, повышение 



общей культуры гимназического сообщества (Уважение – 

принцип и реальность); развитие лидерских, творческих и 

интеллектуальных сообществ МКОУ «Центр образования 

№10»;  

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  
3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Учебный план начального общего образования фик-

сирует общий объём нагрузки, максимальный объём ауди-

торной нагрузки обучающихся, состав и структуру пред-

метных областей, распределяет учебное время, отводимое 

на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимае-

мых решений при отборе учебного материала, формирова-

нии перечня результатов образования и организации обра-

зовательной деятельности. 

Содержание образования при получении начального 

общего образования реализуется преимущественно за счёт 

учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие 

мира, системно-деятельностный подход и 

индивидуализацию обучения. 

Обучение ведется на русском языке. 
Вариативность содержания образовательных про-

грамм начального общего образования реализуется через 

возможность формирования программ начального общего 

образования различного уровня сложности и направленно-

сти с учетом образовательных потребностей и способно-

стей обучающихся. 

Учебный план состоит из двух частей — обязатель-

ной части и части, формируемой участниками образова-

тельных отношений. 

Объём обязательной части программы начального 

общего образования составляет 80%, а объём части, фор-

мируемой участниками образовательных отношений из пе-

речня, предлагаемого образовательной организацией, 

включая внеурочную деятельность, — 20% от общего объ-

ёма. Объём обязательной части программы начального 

общего образования, реализуемой в соответствии с требо-

ваниями к организации образовательного процесса к учеб-

ной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, предусмот-



ренными действующими санитарными правилами и гигие-

ническими нормативами. 

Обязательная часть учебного плана определяет со-

став учебных предметов обязательных предметных обла-

стей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных органи-

зациях, реализующих основную образовательную про-

грамму начального общего образования, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Расписание учебных занятий составляется с учётом 

дневной и недельной динамики умственной работоспособ-

ности обучающихся и шкалы трудности учебных предме-

тов. Образовательная недельная нагрузка распределяется 

равномерно в течение учебной недели, при этом объём 

максимально допустимой нагрузки в течение дня должен 

соответствовать действующим санитарным правилам и 

нормативам. 

Во время занятий организуется перерыв для гимна-

стики не менее 2 минут. 

Урочная деятельность направлена на достижение 

обучающимися планируемых результатов освоения про-

граммы начального общего образования с учётом обяза-

тельных для изучения учебных предметов. 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, обеспечивает реализацию ин-

дивидуальных потребностей обучающихся. Время, отво-

димое на данную часть внутри максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся,используется на увели-

чение учебных часов, отводимых на изучение учебного 

предмета физическая культура по выбору родителей (за-

конных представителей) несовершеннолетних обучающих-

ся с целью удовлетворения потребностей в физическом 

развитии и совершенствовании обучающихся. 

Внеурочная деятельность направлена на достиже-

ние планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования с учётом выбора участни-

ками образовательных отношений учебных курсов вне-

урочной деятельности из перечня, предлагаемого обра-

зовательной организацией. Осуществляется в 

формах, отличных от урочной (экскурсии, походы, сорев-

нования, посещения театров, музеев, проведение обще-



ственно-полезных практик и иные формы). 

Организация занятий по направлениям внеурочной 

деятельности является неотъемлемой частью образова-

тельной деятельности в Организации. 

Формы организации образовательной деятельности, 

чередование урочной и внеурочной деятельности при реа-

лизации ООП НОО определяет Организация. 

В целях удовлетворения образовательных потребно-

стей и интересов обучающихся могут разрабатываться ин-

дивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного 

обучения, в пределах осваиваемой ООП НОО в порядке, 

установленном локальными нормативными актами образо-

вательной организации. Реализация индивидуальных учеб-

ных планов, программ сопровождается тьюторской под-

держкой. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не 

учитывается при определении максимально допустимой 

недельной учебной нагрузки обучающихся, но учитывает-

ся при определении объёмов финансирования, направляе-

мых на реализацию ООП НОО. 

При наличии необходимых условий (кадровых, фи-

нансовых, материально-технических и иных) возможно де-

ление классов на группы при проведении учебных занятий, 

курсов, дисциплин (модулей). 

Режим работы - 5-дневная учебная неделя. Продол-

жительность учебного года составляет для 1классов 

— 33 недели, для 2-4 классов - 34 недели. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не 

может составлять менее 2954 ч и более 3345 ч в соответ-

ствии с требованиями к организации образовательного 

процесса к учебной нагрузке при 5- дневной учебной неде-

ле. 

Продолжительность каникул в течение учебного го-

да определяется санитарными правилами и календарным 

учебным графиком. Для обучающихся в 1 классе устанав-

ливаются в течение года дополнительные недельные кани-

кулы. 

Продолжительность урока составляет: 
— в 1 классе — 35 мин (сентябрь — декабрь), 

40 мин (январь — май); 

— во 2—4 классах —40 мин. 



Промежуточная аттестация в конце каждой четвер-

ти проводится на основе результатов накопленной оценки. 

Промежуточная аттестация в конце учебного года прово-

дится в форме итоговой комплексной контрольной работы 

(При организации годовой промежуточной аттестации вы-

числяется среднее арифметическое четверных отметок и 

учитывается результат итоговой комплексной контрольной 

работы). 

Ежегодно учебный план Организации конкретизи-

руется в зависимости от количества классов, особенностей 

и потребностей обучающихся, в целях удовлетворения об-

разовательных потребностей                обучающихся, с уче-

том мнения родителей (законных представителей). Прило-

жение 1 



 

3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

План внеурочной деятельности определяет формы 

организации и объём внеурочной деятельности для обуча-

ющихся при освоении ими ООП НОО (до 1320 академиче-

ских часов за четыре года обучения) с учётом образова-

тельных потребностей и интересов обучающихся, 

запросов родителей (законных представителей) несовер-

шеннолетних обучающихся, возможностей Организации. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требова-

ниями ФГОС НОО направлена на достижение планируе-

мых результатов освоения ООП НОО с учётом выбора 

участниками образовательных отношений учебных курсов 

внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого Ор-

ганизацией. 

Содержание данных занятий формируется с учётом 

пожеланий  обучающихся   и  их  родителей  (законных 

представителей) и осуществляется посредством различных 

форм организации,   отличных  от  урочной  системы 

обучения,  таких как   экскурсии,   студии,   секции, 

конференции, олимпиады,  конкурсы, соревнования, 

спортивные клубы, общественно полезные практики и т. д. 

 В  целях   организации  внеурочной дея-

тельности Организация может заключать договоры с 

учреждениями дополнительного образования. 

Основными задачами организации внеурочной дея-

тельности являются следующие: 

1) поддержка учебной деятельности 

обучающихся в достижении планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования; 

2) совершенствование навыков общения со 

сверстниками и коммуникативных умений в разновозраст-

ной школьной среде; 

3) формирование навыков организации своей 

жизнедеятельности с учетом правил безопасного образа 

жизни; 

4) повышение общей культуры обучающихся, 

углубление их интереса к познавательной и проектно- ис-

следовательской деятельности с учетом возрастных и ин-

дивидуальных особенностей участников; 

5) развитие навыков совместной деятельности 



со сверстниками, становление качеств, обеспечивающих 

успешность участия в коллективном труде: умение догова-

риваться, подчиняться, руководить, проявлять 

инициативу, ответственность; становление умений ко-

мандной работы; 

6) поддержка детских объединений, 

формирование умений ученического самоуправления; 

7) формирование культуры поведения в ин-

формационной среде. 

Внеурочная деятельность организуется по направ-

лениям развития личности младшего школьника с учетом 

намеченных задач внеурочной деятельности. Приложение2 



 

3.3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Календарный учебный график определяет плановые 

перерывы при получении начального общего образования 

для отдыха и иных социальных целей (далее - каникулы), 

разрабатывается в соответствии с требованиями к органи-

зации образовательного процесса, 

предусмотренными Гигиеническими нормативами и Сани-

тарно-эпидемиологическими требованиями. 

Календарный учебный график корректируется еже-

годно с учетом календаря, в том числе производственного, 

нормативных документов вышестоящих организаций, 

регламентирующих образовательный процесс. 

Дата начала учебного года – 1 сентября. 

Дата окончания учебного года –в соответствии с  продол-

жительностью учебного года (преимущественно – 25-31 

мая). 

Продолжительность учебного года: 33 учебные недели в 1 

классе, 34 учебные недели в 2-4 классах. 

Сроки и продолжительность каникул: не менее 7 кален-

дарных дней. 

Сроки проведения промежуточной аттестации: в соответ-

ствии с учебным планом и Положением о формах, перио-

дичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

 

3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Пояснительная записка 

Календарный план воспитательной работы состав-

ляется на текущий учебный год. В нем конкретизируется 

заявленная в программе воспитания работа применительно 

к данному учебному году и уровню образования. 

Календарный план разрабатывается в соответствии 

с модулями рабочей программы воспитания: как инвари-

антными, так и вариативными — выбранными самой Ор-

ганизацией. При этом в разделах плана, в которых отража-

ется индивидуальная работа сразу нескольких педагогиче-

ских работников («Классное руководство», «Школьный 

урок» и «Курсы внеурочной деятельности»), делается 

только ссылка на соответствующие индивидуальные про-

граммы и планы 



работы данных педагогов. 

Участие школьников во всех делах, событиях, ме-

роприятиях календарного плана основывается на принци-

пах добровольности, взаимодействия обучающихся разных 

классов и параллелей, совместной со взрослыми посильной 

ответственности за их планирование, подготовку, проведе-

ние и анализ. 

При формировании календарного плана воспита-

тельной работы Организация включает также в него меро-

приятия, рекомендованные федеральными и региональны-

ми органами исполнительной власти, осуществляющими 

государственное управление в сфере образования, в том 

числе из Календаря образовательных событий, приурочен-

ных к государственным и национальным праздникам Рос-

сийской Федерации, памятным датам и событиям россий-

ской истории и культуры, а также перечня всероссийских 

мероприятий, реализуемых детскими и молодёжными об-

щественными объединениями. 

Календарный план может корректироваться в тече-

ние учебного года в связи с происходящими в работе Ор-

ганизации изменениями: организационными, 

кадровыми, финансовыми и т. п. 

 

3.5. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

ООП НОО 

Система условий реализации программы начально-

го общего образования, созданная в образовательной орга-

низации, направлена на: 

■ достижение обучающимися планируемых ре-

зультатов освоения ООП НОО; 

■ развитие личности, её способностей, удовле-

творение образовательных потребностей и интересов, са-

мореализацию обучающихся, в том числе одарённых, через 

организацию урочной и внеурочной деятельности, соци-

альных практик, включая общественно полезную деятель-

ность, профессиональные пробы, практическую подготов-

ку и социальных партнёров; 

■ формирование функциональной грамотности 



обучающихся (способности решать учебные задачи и  жиз-

ненные проблемные ситуации на основе сформированных 

предметных, метапредметных и универсальных способов 

деятельности), включающей овладение ключевыми навы-

ками, составляющими основу дальнейшего успешного об-

разования и ориентацию в мире профессий; 

■ формирование социокультурных и духовно- 

нравственных ценностей обучающихся, основ их граждан-

ственности, российской гражданской идентичности; 

■ индивидуализацию процесса образования        

посредством проектирования и реализации индивидуаль-

ных учебных планов, обеспечения эффективной самостоя-

тельной работы обучающихся при поддержке педагогиче-

ских работников; 

■ участие обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и пе-

дагогических работников в проектировании и развитии 

ООП НОО и условий её реализации, учитывающих осо-

бенности развития и возможности обучающихся; 

■ включение обучающихся в процессы преоб-

разования социальной среды (класса, школы), формирова-

ния у них лидерских качеств, опыта социальной деятельно-

сти, реализации социальных проектов и программ при 

поддержке педагогических работников; 

■ формирование у обучающихся первичного 

опыта самостоятельной образовательной, общественной, 

проектной, учебно-исследовательской, спортивно- оздоро-

вительной и творческой деятельности; 

■ формирование у обучающихся 

экологической грамотности, навыков здорового и безопас-

ного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

■ использование в образовательной 

деятельности современных образовательных технологий, 

направленных в том числе на воспитание обучающихся и 

развитие различных форм наставничества; 

■ обновление содержания программы началь-

ного общего образования, методик и технологий её реали-

зации в соответствии с динамикой развития системы 



образования, запросов обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся с учё-

том национальных и культурных особенностей Тульской 

области; 

■ эффективное использование профессиональ-

ного и творческого потенциала педагогических и руково-

дящих работников организации, повышения их професси-

ональной, коммуникативной, информационной и правовой 

компетентности; 

■ эффективное управление организацией с ис-

пользованием ИКТ, современных механизмов финансиро-

вания реализации программ начального общего образова-

ния. 

В случае реализации настоящей ООП НОО или от-

дельных ее частей в рамках сетевого взаимодействия ис-

пользуются ресурсы иных организаций, направленные на 

обеспечение качества условий реализации образовательной 

деятельности. 

 

3.5.1. Кадровые условия реализации ООП НОО 

Организация укомплектована на 100% кадрами, имеющи-

ми необходимую квалификацию для решения задач, свя-

занных с достижением целей  и задач                                                 образова-

тельной деятельности, а также вспомогательным  персо-

налом, обеспечивающим создание и сохранение 

условий  материально-технических и  информационно- 

методических условий реализации ООП НОО. 
Уровень квалификации педагогических и иных ра-

ботников Организации, участвующих в реализации ООП 

НОО и создании условий для её разработки и реализации, 

характеризуется наличием документов о присвоении ква-

лификации, соответствующей должностным 

обязанностям работника, которые хранятся в личном деле 

работника. 

Проведение аттестации педагогических работников 

в целях подтверждения их соответствия занимаемым 

должностям осуществляется не реже одного раза в пять лет 



на основе оценки их профессиональной деятельности атте-

стационными комиссиями, самостоятельно 

формируемыми Организацией. 

Проведение аттестации в целях установления ква-

лификационной категории педагогических работников 

осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми  уполномоченными  органами 

государственной власти Тульской области. 

Информация об уровне образования, квалификации 

педагогических и иных работников, участвующих в реали-

зации ООП НОО и создании условий для её разработки и 

реализации представляется и обновляется ежегодно в го-

довом плане работы в разделе «Методическая работа», а 

также на сайте Организации в разделе «Сведения об обра-

зовательной организации» в подразделе «Руководство. Пе-

дагогический (научно- педагогический) состав». 

Профессиональное развитие и повышение ква-

лификации педагогических работников. Основным 

условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала Организации является 

обеспечение адекватности системы непрерывного педаго-

гического образования происходящим изменениям в систе-

ме образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития педа-

гогических и иных работников Организации, участвующих 

в разработке и реализации ООП НОО, характеризуется до-

лей работников, повышающих квалификацию не реже 1 

раза в 3 года, и составляет 100%. При этом используются 

различные образовательные организации, имеющие соот-

ветствующую лицензию, преимущественно ИПК и ППРО 

ТО. Информация представляется в перспективном плане 

повышения квалификации. 

В ходе реализации ООП НОО предполагается 

оценка качества и результативности деятельности педаго-

гических работников с целью коррекции их деятельности, 

а также определения стимулирующей части фонда оплаты 

труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — 



профессиональная готовность работников образования к 

реализации ФГОС начального общего образования: 

—обеспечение оптимального вхождения 

работников образования в систему ценностей современно-

го образования; 

—освоение системы требований к структуре ООП 

НОО, результатам её освоения и условиям реализации, а 

также системы оценки итогов образовательной деятельно-

сти обучающихся; 

— овладение учебно-методическими и информаци-

онно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС 

начального общего образования. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения не-

обходимого квалификационного уровня педагогических 

работников, участвующих в разработке и реализации ООП 

НОО, является система методической работы, обеспечи-

вающая сопровождение деятельности педагогов на всех 

этапах реализации требований ФГОС начального общего 

образования. 

Актуальные вопросы реализации программы 

начального общего образования рассматриваются на ка-

федре начального обучения, действующей в Организации, 

а также методическими и учебно- методическими объеди-

нениями в сфере общего образования, действующими на 

муниципальном и региональном уровнях. 

Педагогическими работниками Организации си-

стемно разрабатываются методические темы, отражающие 

их непрерывное профессиональное развитие. Отчёт о ме-

тодических темах, обеспечивающих необходимый уровень 

качества как учебной и методической документации, так и 

деятельности по реализации ООП НОО отражается в ана-

лизе работы . 

 

3.5.2. Психолого-педагогические условия 

реализации ООП НОО 

Психолого-педагогические условия, созданные в об-

разовательной организации, обеспечивают исполнение 



требований ФГОС НОО к психолого-педагогическим 

условиям реализации основной образовательной програм-

мы начального общего образования, в частности: 

1) обеспечивают преемственность содержания 

и форм организации образовательной деятельности при ре-

ализации образовательных программ начального, основно-

го и среднего общего образования; 

2) способствуют социально-психологической 

адаптации обучающихся к условиям образовательной ор-

ганизации с учётом специфики их возрастного психофи-

зиологического развития, включая особенности адаптации 

к социальной среде; 

3) способствуют формированию и развитию 

психолого-педагогической компетентности работников 

Организации и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

4) обеспечивают профилактику формирования 

у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии и 

повышенной тревожности. 

 

В процессе реализации ООП НОО Организацией 

обеспечивается психолого-педагогическое сопровождение 

участников образовательных отношений посредством си-

стемной деятельности и отдельных мероприятий, обеспе-

чивающих: 

— формирование и развитие психолого- педа-

гогической компетентности всех участников образователь-

ных отношений; 

—сохранение и укрепление психологического бла-

гополучия 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 эмоци-

онального развития обучающихся; 

—мониторинг    возможностей     и     способностей 



обучающихся, выявление, поддержка и сопровождение  одарён-

ных 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 ис-
пользования ИКТ. 

В процессе реализации ООП НОО осуществляется 

индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение 

всех участников образовательных отношений, в том числе: 

обучающихся, испытывающих трудности в 

освоении ООП НОО, развитии и социальной адаптации; 

обучающихся, проявляющих индивидуальные 

способности, и одарённых; обучающихся с ОВЗ; 

педагогических, учебно-вспомогательных и иных 

работников Организации, обеспечивающих реализацию 

ООП НОО; 

родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

Психолого-педагогическая поддержка участников 

образовательных отношений реализуется 

диверсифицировано, на уровне Организации, классов, 

групп, а также на индивидуальном уровне. 

В процессе реализации основной образовательной 

программы используются такие формы психолого- педаго-

гического сопровождения, как: 

■ стартовая диагностика обучающихся; 

■ консультирование педагогов и родителей 

(законных представителей), которое осуществляется педа-

гогом-психологом, социальным педагогом с учётом ре-

зультатов диагностики, а также администрацией Организа-

ции по запросу и в соответствии с планом работы педагога-

психолога, социального педагога; 



■ профилактика, экспертиза, развивающая ра-

бота, просвещение, коррекционная работа, осуществляе-

мая в течение всего учебного времени в соответствии с 

планом работы социального педагога. 

 

3.5.3 Финансово-экономические условия 

реализации ООП НОО 

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспе-

чивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образо-

вания. Объём действующих расходных обязательств отра-

жается в муниципальном задании Организации. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, 

характеризующие качество и (или) объём (содержание) 

муниципальной услуги (работы), а также порядок её оказа-

ния (выполнения). 

Финансовое обеспечение оказания муниципальных 

услуг осуществляется в пределах бюджетных ассигнова-

ний, предусмотренных Организацией на очередной финан-

совый год. 

 

3.5.4. Информационно-методические условия 

реализации ООП НОО 

Информационно-образовательная среда как 

условие реализации программы начального общего об-

разования 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО реали-

зация ОО НОО обеспечивается современной информаци-

онно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой 

(ИОС) образовательной организации понимается открытая 

педагогическая система, включающая разнообразные ин-

формационные образовательные ресурсы, современные 

информационно-коммуникационные технологии, 

способствующие реализации требований ФГОС. 

В организации имеются основные компоненты 

ИОС: 



■ учебно-методические комплекты по всем 

учебным предметам на русском языке; 

■ учебно-наглядные пособия; 

■ фонд дополнительной литературы (детская 

художественная и научно-популярная литература, спра-

вочно-библиографические и периодические издания). 

Организацией применяются информационно- ком-

муникационные технологии (ИКТ), в том числе с исполь-

зованием электронных образовательных ресурсов и ресур-

сов Интернета, а также прикладные программы, поддержи-

вающие административную деятельность и обеспечиваю-

щие дистанционное взаимодействие всех участников обра-

зовательных отношений как внутри Организации, так и с 

другими организациями социальной сферы и органами 

управления. 

Функционирование ИОС обеспечено наличием в 

Организации технических средств и специального обору-

дования. 

При работе в ИОС соблюдаются правила ин-

формационной безопасности. Для этого установлена 

контентная фильтрация. 

 

3.5.5. Материально-технические условия 

реализации основной образовательной программы 

Материально-техническая база Организации 

обеспечивает: 

■ возможность достижения обучающимися ре-

зультатов освоения ООП НОО; 

■ безопасность и комфортность организации 

учебного процесса; 

■ соблюдение санитарно-эпидемиологических 
правил и гигиенических нормативов; 

■ возможность для беспрепятственного досту-

па детей-инвалидов и обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья к объектам инфраструктуры органи-

зации. 

В Организации имеются: 

■ входная зона (2 входа); 



■ учебные классы с рабочими местами обуча-
ющихся и педагогических работников; 

■ учебные кабинеты для занятий технологией, 

музыкой, изобразительным искусством, иностранными 

языками; 

■ библиотека с книгохранилищем, медиатекой, 

читальным залом; 

■ актовый зал; 
■ спортивные сооружения (зал, спортивная 

площадка); 

■ помещения для питания обучающихся (сто-

ловая),  

■ административные помещения; 

■ гардероб, санузлы. 

Состав и площади учебных помещений предостав-

ляют условия для: 

■ начального общего образования согласно из-

бранным направлениям учебного плана в соответствии с 

ФГОС НОО; 

■ организации режима труда и отдыха участ-

ников образовательного процесса; 

■ размещения в классах и кабинетах необхо-

димых комплектов специализированной мебели и  учебного 

оборудования, отвечающих специфике учебно- воспита-

тельного процесса по данному предмету или циклу учеб-

ных дисциплин. 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное обору-

дование отвечают требованиям учебного назначения, мак-

симально приспособлены к особенностям обучения. В ка-

бинетах имеются компьютер (ноутбук) учителя, обеспе-

ченный выходом в Интернет, МФУ (принтер), сетевой 

фильтр, документ-камера, интерактивная доска (электрон-

ная доска), медиапроектор.  

 

3.5.6. Механизмы достижения целевых 

ориентиров в системе условий 

Условия реализации основной образовательной 
программы: 



■ соответствие требованиям ФГОС; 
■ гарантия сохранности и укрепления физиче-

ского, психологического и социального здоровья обучаю-

щихся; 

■ обеспечение     достижения      планируемых ре-

зультатов освоения ООП НОО; 

■ учёт особенностей Организации, её органи- 

зационной структуры, запросов участников образователь-

ных отношений; 

■ предоставление возможности  взаимодей-

ствия с социальными партнёрами, использования ресурсов 

социума. 

■ 

Направление 
мероприятий 

Мероприятия Сроки 
реализации 

Нормативное 

обеспечение 

введения 

ФГОС НОО 

Наличие решения о 

введении в образо-

вательной органи-

зации ФГОС НОО 

Март 2022 

Разработка на основе 

программы начального 

общего образования 

основной образова- 

тельной программы 

(ООП) образовательной 
организации 

Апрель-август 

2022 

Утверждение ООП 
НОО 

Август 2022 

Обеспечение соответ-

ствия нормативной базы 

школы требованиям 

ФГОС НОО 

Август 2022 



Приведение должност-

ных инструкций работ-

ников образовательной 

организации в соот- 

ветствие с требования-

ми ФГОС НОО, тариф-

но- квалификационны-

ми характеристиками и 
профессиональным 

Август 2022 



 стандартом  

Разработка и 

утверждение плана- 

графика введения 
ФГОСНОО 

Март 2022 

Определение списка 

учебников и учебных 

пособий, используемых 

в образовательной 

деятельности в соот-

ветствии с ФГОС 
НОО 

Март 2022 

Разработка: обра-

зовательных про-

грамм (индивиду-

альных и др.); 

учебного плана; ра-

бочих программ 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин, 

модулей; 

годового календарного 

учебного графика; ка-

лендарного плана 
воспитательной работы 

Август 2022, 

корректировка 

ежегодно 

Финансовое 

обеспечение 

введения 

ФГОС НОО 

Определение объёма 

расходов, необходимых 

для реализации ООП и 

достижения 

планируемых 

результатов 

Май-июнь 2022 

Корректировка ло-

кальных актов (внесе-

ние изменений в них), 

регламентирующих 

установление зара-

ботной платы 
работников 

Август 2022, 

корректировка 

(при 

необходимости) 

ежегодно 



 образовательной орга-

низации, в том числе 

стимулирующих 

надбавок и доплат, 

порядка и размеров 
премирования 

 

Заключение допол-

нительных соглаше-

ний к трудовому до-

говору с педагогиче-

скими 
работниками 

Август 2022 

Организа- 

ционное 

обеспечение 

введения 

ФГОС НОО 

Обеспечение координа-

ции взаимодействия 

участников образова-

тельных отношений по 

организации введения 

ФГОС НОО 

Постоянно 

Разработка и реали-

зация моделей взаи-

модействия образо-

вательных органи-

заций и организа-

ций дополнитель-

ного образования, 

обеспечивающих 

организацию вне-

урочной 
деятельности 

Ежегодно (при 

необходимости) 

Разработка и реали-

зация системы мо-

ниторинга образова-

тельных потребно-

стей обучающихся и 

родителей (законных 
представителей) по 

Ежегодно (май) 



 использованию часов 

части, формируемой 

участниками образо-

вательных 
отношений 

 

 Привлечение органов 

государственно- об-

щественного управле-

ния образовательной 

организацией к проек-

тированию основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

Май-август 

2022 

Кадровое 

обеспечение 

введения 

ФГОС НОО 

Анализ кадрового 

обеспечения введения и 

реализации ФГОС НОО 

Март 2022 

Создание (корректи-

ровка) плана- графика 

повышения квалифи-

кации педагогических 

и руководящих работ-

ников образовательной 

организации в связи с 

введением ФГОС НОО 

Май 2022 

Разработка (корректи-

ровка) плана методи-

ческой работы с ориен-

тацией на проблемы 

введения 
ФГОС НОО 

Август 2022 

Информацион- 

ное обеспече-

ние введения 
ФГОС НОО 

Размещение на сайте 

образовательной ор-

ганизации информа-

ционных 
материалов о введении 

Апрель 2022, 

далее 

постоянно 



 ФГОС НОО  

Широкое информирова-

ние родителей (закон-

ных представителей) как 

участников образова-

тельного 

процесса о введении и 

реализации ФГОС НОО 

Постоянно 

Обеспечение публич-

ной отчётности обра-

зовательной организа-

ции о ходе и результа-

тах введения и 
реализации ФГОС НОО 

Ежегодно, 
август 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

введения 

ФГОС НОО 

Характеристика мате-

риально- технического 

обеспечения введения и 
реализации ФГОС НОО 

Апрель 2022 

Обеспечение соот-

ветствия матери-

ально- технической 

базы образователь-

ной организации 

требованиям ФГОС 
НОО 

Постоянно 

Обеспечение соот-

ветствия условий реа-

лизации ООП проти-

вопожарным нормам, 

санитарно- эпиде-

миологическим нор-

мам, нормам охраны 

труда работников 

образовательной 

организации 

Постоянно 

Обеспечение Постоянно 



 соответствия инфор-

мационно- образова-

тельной среды требо-

ваниям ФГОС 
НОО: 

 

 

Контроль за состоянием системы условий 

и организация управления реализацией ООП НОО 

 

1. Система оценки достижения планируемых 

результатов. 

2. Мониторинговые исследования. 

3. Внешняя система оценки. 
4. Анализ и рассмотрение промежуточных результа-

тов на заседаниях кафедры начального обучения, 

совещаниях при директоре, педагогическом совете,

общешкольном родительском собрании. 

5. Ежегодный отчет о результатах самообследования, 

публичный отчет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
Учебный план начального общего образования 

(ФГОС 1-4 классы) 

 

Предметные обла-

сти 

Учебные пред-

меты 

Количество 

часов в неде-

лю 

 

Классы 1 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

                                             Обязательная часть. 

 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное 

чтение 4 4 4 4 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

 2 2 2 

Математика  

и информатика 
Математика 4 4 4 4 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир  
2 2 2 2 

Основы религи-

озных культур и 

светской этики 

Основы рели-

гиозных куль-

тур и светской 

этики* 

   1 

 

Искусство  

Изобразитель-

ное 

искусство  

1 1 1 1 

Музыка 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 

ИТОГО:  20 22 22 23 

Часть, формируемая участниками образователь-

ных отношений 

Родной язык и 

родная литера-

тура 

Родной язык 

(русский) 
0,5 0,5 0,5 - 

Литературное 

чтение на род-
0,5 0,5 0,5 - 



ном (русском 

языке) 

Итого  1 1 1 0 

Максимально допустимая не-

дельная нагрузка 

21 23 23 23 

 

Приложение2 

Внеурочная деятельность 

Виды деятельности/ класс 
  

1 2 3 4 

Разговоры о важном 1 1 1 1 

Физическая культура 1 1 1 1 

Люби и знай свой отчий край 1 1 1 1 

Формирование функцио-

нальной грамотно-

сти/профориентация 
1 1 1 1 

Родной язык (русский)    0,5 

Родная литература (русская)    0,5 

ИТОГО: 4 4 4 5 
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