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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Пояснительная записка 

Информационная справка о школе 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Радофинниковская основная 

общеобразовательная школа» (далее МКОУ «Радофинниковская ООШ»)  
Тосненского района Ленинградской области была открыта в 1947 году как восьмилетняя  школа. 
Расположена она в п. Радофинниково  на улице Комсомольской, дом 6.  

Тип ОО  - общеобразовательное  учреждение. 
Вид ОО – основная общеобразовательная школа. 

 Учредителем  муниципального общеобразовательного учреждения «Радофинниковская ос-
новная общеобразовательная школа» является муниципальное учреждение Администрация муни-
ципального образования Тосненский район Ленинградской области. 
 Вышестоящим органом по отношению к МКОУ «Радофинниковская ООШ») является Комитет 
образования муниципального образования Тосненский район Ленинградской области. 

Участниками образовательного процесса являются обучающиеся, педагогические работники 
школы, родители (законные представители) обучающихся. 

Для реализации образовательного процесса школа имеет необходимое ресурсное обеспече-
ние основной ступени общего образования. Ежегодно улучшается материально-техническая база. 
Школа обеспечена компьютерами, интерактивной доской, мультимедийными проекторами, имеется 
локальная сеть, выход в Интернет. Все школьники и педагоги снабжены необходимым УМК, имеют 
возможность работать с электронным журналом, сайтом школы, общаться в виртуально с родите-
лями обучающихся. 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Радофинниковская основная 
общеобразовательная школа» реализует: 

- основную образовательную программу начального общего образования (далее ООП НОО); 
- основную образовательную программу основного  общего образования (далее ООП ООО); 

Образовательная программа – это нормативный документ, определяющий стратегические 
приоритеты, содержательные, организационные и методические аспекты образовательной деятель-
ности школы. 

Основная образовательная программа начального общего образованияМуниципальное казен-
ное общеобразовательное учреждение «Радофинниковская основная общеобразовательная школа» 
разработанана основе следующих документов: 
 Федерального закона от 29. 12. 2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
 Типового положения об общеобразовательных учреждениях соответствующего типа и вида 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 23.12.2002 № 919);  
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009  № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования» (с изменениями утвержденными Приказом Ми-
нобрнауки России от 26.11.2010 года № 1241; Приказом Минобрнауки России от 22.09.2011 
года № 2357; Приказом Минобрнауки России от 18.12.2012 года № 1060); 

 Приказа МОН РФ от 28 декабря 2010 года № 2106 «Об утверждении федеральных требова-
ний к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанни-
ков»;  

 Приказа МОН РФ от 4 октября 2010 года № 986 «Об утверждении федеральных требований 
к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 
оборудования учебных помещений»;  

 Приказа МОН РФ от 24 декабря 2010 года № 2080 «Об утверждении федеральных перечней 
учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образова-
ния и имеющих государственную аккредитацию на 2011 - 2012 учебный год»;  
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 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и органи-
зации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление Главного государст-
венного санитарного врача РФ от 20.12.2010 №189). 

 с учетом «Примерная основная образовательная  программа образовательного учреждения. 
Начальная школа» 2-е издание М.:Просвещение,  2010 г.; 

 УставаМКОУ «Радофинниковская ООШ» 
 

Образовательная программа обеспечивает  гарантии реализации конституционных прав ре-
бенка на бесплатное полноценное образование, направлена на развитие личностной и социальной 
успешности обучающихся и ориентирована на обеспечение единства учебной и внеучебной дея-
тельности. 

Образовательная программа является внутришкольным образовательным стандартом, обу-
словленным федеральной, региональной, муниципальной образовательной политикой в вопросе 
развития системы образования. 

Образовательная программа учитывает образовательный запрос участников образовательного 
процесса - учеников и их родителей (законных представителей), способствует реализации права ро-
дителей (законных представителей) на информацию об образовательных услугах, права на выбор 
образовательных услуг и права на гарантию качества образовательных услуг. 

Образовательная программа является основанием для определения качества реализации шко-
лой федеральных стандартов. 

Образовательная программа определяет цели, задачи, направления развития образования, ко-
ординирует деятельность всего педагогического коллектива в школе. 

МКОУ «Радофинниковская ООШ» ориентирована на обучение, воспитание и развитие каждо-
го учащегося с учетом их индивидуальных особенностей, образовательных потребностей и возмож-
ностей, личностных склонностей путем создания в школе максимально благоприятных условий для 
умственного, нравственного, эмоционального и физического развития ребёнка.В соответствии с 
этим, образовательная программа школы - это целостная система мер  обучения и воспитания 
школьников, учитывающая потребность обучаемых, их родителей, общества, исторические тради-
ции нашей местности и школы. 
 Такое построение программы сориентировано на личность ребёнка и создание в школе усло-
вий развития его способностей и внутреннего духовного мира, на целенаправленное взаимодейст-
вие содержания образования по всем учебным предметам, обеспечивающим интеллектуальное раз-
витие ребёнка. 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Радофинниковская основная 
общеобразовательная школа» осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 
общеобразовательных программ трех ступеней общего образования: 
I ступень -начальное общее образование (нормативный срок освоения - 4 года). Ступень основного 
общего образования и является обязательным.  

II ступень -(основное общее образование  нормативный срок освоения - 5 лет). Ступень об-
щего образования и является обязательным.  

Основная образовательная программа начального общего образования МКОУ «Радофинни-
ковская ООШ» формируется с учётом особенностей первой ступени общего образования как фун-
дамента всего последующего обучения.  

Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 
• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с переходом к 

учебной деятельности(при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и 
являющейся социальной по содержанию;• с освоением новой социальной позиции, расширением 
сферы взаимодействия ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, позна-
нии, социальном признании и самовыражении; 

• с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в фор-
мировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и пер-
спективы личностного и познавательного развития; 
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• с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 
деятельности: принимать,сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; планировать свою 
деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в 
учебном процессе; 

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

• с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудниче-
ства со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, становле-
нием основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет): 
• центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени образования: 
словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, пись-
менная речь, анализ, рефлексия содержания,оснований и способов действий, планирование и уме-
ние 
действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое как модели-
рование существенных связей и отношений объектов; 
• развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на овла-
дение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой системы 
учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы учи-
тываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные разли-
чия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и 
т.д., 
связанные с возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными особенностя-
ми детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований позна-
вательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя,а также с 
адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и методик обучения, учи-
тывающихописанные выше особенности первой ступени общего образования. 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего образования — 
обеспечение выполнения требований ФГОС НОО.  

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной организаци-
ей основной образовательной программы начального общего образования предусматривает реше-
ние следующих основных задач:  

– формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, лично-
стное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 
здоровья;  

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 
приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личност-
ными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучаю-
щегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 
здоровья;  

– становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности и 
неповторимости;  

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;  
– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы на-

чального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возмож-
ностями здоровья (далее - дети с ОВЗ);  

– обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;  
– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдаю-

щиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно 
полезной деятельности;  
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– организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического творчест-
ва и проектноисследовательской деятельности; 

 – участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работни-
ков и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;  

– использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий 
деятельностного типа; – предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоя-
тельной работы;  

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 
среды (населенного пункта, района).  

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно--
деятельностный подход, который предполагает:  

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного об-
щества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на ос-
нове принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, полилин-
гвального, поликультурного и поликонфессионального состава;  

 – переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 
содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально же-
лаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся;  

– ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности 
обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира; 

 – признание решающей роли содержания образования, способов организации образователь-
ной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального раз-
вития обучающихся;  

– учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обу-
чающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении образовательно-
воспитательных целей и путей их достижения;  

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, сред-
него общего и профессионального образования;  

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 
каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, и детей с ОВЗ), 
обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебно-
го сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.  

Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей уровня об-
щего начального образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная шко-
ла — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

 – с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с переходом к 
учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и 
являющейся социальной по содержанию;  

– с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с ок-
ружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и само-
выражении;  

– с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 
формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 
перспективы личностного и познавательного развития;  

– с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 
деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; планировать 
свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстни-
ками в учебном процессе; 

 – с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и 
рефлексивности;  
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– с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудниче-
ства со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, становле-
нием основ гражданской идентичности и мировоззрения.  

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

–центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени образо-
вания: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, 
письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и 
умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое как 
моделирование существенных связей и отношений объектов;  

–развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на 
овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой системы 
учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения.  

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы учи-
тываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные разли-
чия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и 
т.д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными особен-
ностями детей младшего школьного возраста.  

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований позна-
вательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, а также с 
адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и методик обучения, учи-
тывающих описанные выше особенности первой ступени общего образования.  

Содержание целей образования развивает и конкретизирует требования Федерального госу-
дарственного образовательного стандарта общего образования к результатам освоения основных 
образовательных программ к результатам освоения основных образовательных программ, фиксиру-
ет те характеристики обучения, воспитания и развития, которые наиболее важны для 1 ступени обу-
чения с точки зрения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуника-
тивного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся.  

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется МКОУ 
«Радофинниковская ООШ» через организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии 
с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.  

Общие подходы к организации внеурочной деятельности в МКОУ «Радофинниковская 
ООШ» основаны на оптимизационной модели, т.е. на основе оптимизации всех внутренних ресур-
сов образовательного учреждения. Данная модель предполагает, что в ее реализации принимают 
участие все педагогические работники данного учреждения. Внеурочная деятельность реализуется 
по следующим направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, общеинтеллек-
тульное, общекультурное, социальное.  

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения ос-
новной общеобразовательной программы (личностных, метапредметных и предметных) и реализу-
ется в формах, отличных от урочной системы обучения, таких как: кружки, спортивные секции, 
олимпиады, конкурсы, классные часы, экскурсии, беседы, предметные недели. В период каникул 
используются возможности организаций отдыха детей и их оздоровления. 

 
 

Общее назначение основной образовательной программы  
начального общего образования (ООП НОО) 

Основная образовательная программа начального общего образования МКОУ «Радофинни-
ковская ООШ» разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образо-
вательного стандарта начального общего образования (далее — Стандарт) к структуре основной 
образовательной программы, определяет содержание и организацию образовательного процесса на 
ступени начального общего образования и направлена на формирование общей культуры обучаю-
щихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на соз-
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дание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социаль-
ную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, со-
хранение и укрепление здоровья обучающихся. 

 
Цели, задачи реализации основной образовательной программы начального общего об-

разования 
 Целью образования в начальной школе является формирование предпосылок последующего 

успешного обучения воспитанника, предусмотренных Федеральным государственным образова-
тельным стандартом, таких как:  

– формирование универсальных учебных действий;  
– формирование основы учебной деятельности ребенка как системы учебных и познаватель-

ных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать, учебные цели, умения планировать, 
контролировать и оценивать учебные действия и их результат; обеспечение познавательной моти-
вации и интересов учащихся;   

– формирование готовности и способности к сотрудничеству и совместной деятельности 
учения с учителем и одноклассниками;  

– формирование основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с 
обществом и окружающими людьми. Достижение поставленной цели предусматривает организа-
цию следующих условий:  

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;  
– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы на-

чального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возмож-
ностями здоровья; –обеспечение доступности получения качественного начального общего образо-
вания;  

–выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через сис-
тему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности;  

–участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работни-
ков и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;  

–использование в образовательном процессе современных образовательных технологий дея-
тельностного типа; 

 –предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; ор-
ганизацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и про-
ектно-исследовательской деятельности; 

 –включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 
среды (населённого пункта, района). МКОУ «Радофинниковская ООШ»» осуществляет деятель-
ность по реализации следующих целей образования и вытекающих из них задач 

1. Обеспечение возможностей для получения качественного начального общего об-
разования. 

Эта цель реализуется в образовательном процессе школы двумя путями, через:  
–дифференциацию обучения и коррекционно-развивающей деятельностью учителя. Для это-

го используется диагностика и специальная методика оценивания результатов развития и обучения 
учащихся, разработанная авторами системы учебников, в т.ч. «Школа России»;  

–организацией внеурочной деятельности, представленной системой программ, разработан-
ной с учётом познавательных интересов младших школьников и их индивидуальных потребностей. 

 
2. Развитие личности школьника как приоритетная цель начальной школы. 
Интеллектуальное развитие младшего школьника осуществляется в урочной и внеурочной 

деятельности и предполагает: 
–сформированное умение использовать знания в нестандартной ситуации, в условиях выбора 

и наличия ошибки; самостоятельность и инициативность детей в выборе необходимых средствре-
шения учебной задачи; 

–умение добывать знания; развитые метапредметные действия, обеспечивающие поиск 
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информации и адекватную поставленной учебной задаче работу с ней; 
–осознание своего незнания, умение найти допущенную ошибку и исправить её, сравнивать 

полученные результаты с целью учебной задачи; 
–изменения, происходящие в мыслительной деятельности учащихся, — целесообразное 

использование мыслительных операций (анализ, сравнение, обобщение, сопоставление и др.); а 
также в возрастном уровне развития мышления, речи, воображения, восприятия и других 
познавательных процессов; 

–сформированность универсальных учебных действий как предпосылку для развития 
достаточного уровня общеучебных умений. 

Духовно-нравственное развитие обучающихся, воспитание у них нравственных ценностей, 
толерантности, правильных оценок событий, происходящих в окружающем мире. Эта сторонадея-
тельности школы реализуется в процессе изучения учебных предметов «Литературное чте-
ние»,«Основы духовно-нравственной культуры народов России», программ внеурочной деятельно-
стишкольников 

3. Сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 
многонациональной России. 
Особое внимание уделяется формированию интереса к языкам различных народов, 

проживающих в данном регионе, воспитанию культуры взаимоотношений и толерантности. 
Реализация данной цели обеспечивается в процессе изучения русского языка, литературногочтения, 
постижения основ духовно-нравственной культуры народов России. Вклад в решение этих 
задач осуществляется в т.ч. во внеурочной деятельности. 

4. Сохранение здоровья, поддержка индивидуального развития, формирование правил 
здорового образа жизни. 

Реализация этой цели обеспечивается системой оздоровительных мероприятий, проводимых 
вобразовательном учреждении: утренняя зарядка; ежедневные уроки двигательной активности, 
проходящие на улице; молокопауза (обеспечение бесплатным молоком каждого обучающегося); а 
также правильная организация проведения урока, не допускающая переутомления обучающихся, — 
проведение игр, физминуток. 

5. Формирование учебной деятельности школьника. 
Эта цель образовательного процесса в школе достигается в ходе учебной деятельности ип-

редполагает формирование: 
–умения учиться («умею себя учить»); 
–наличие развитых познавательных интересов («люблю учиться, всё интересно»); 
–внутреннюю мотивацию («понимаю, зачем учусь»); 
–элементарные рефлексивные качества («умею принять оценку учителя и сам объективно 

оцениваю свою деятельность»). 
В школе пересмотрена система контролирующей и оценочной деятельности учителя, 

определена его приоритетная цель — формирование самоконтроля и самооценки ученика. 
Процесс перестройки образовательного процесса в школе подчиняется следующим 

принципам. 
1) Личностно ориентированное обучение предполагает: 
• сохранность и поддержку индивидуальности ребёнка; 
• предоставление возможностей каждому ребёнку работать в присущемему темпе; создание 

условий для обязательной успешной деятельности; 
• обучение в зоне «ближайшего развития», 
• обеспечение своевременной помощи каждому ребёнку при возникновении трудностей 

обучения; 
• создание условий для реализации творческих возможностей школьника. 
2) Природосообразность обучения рассматривается учительским коллективом как 

соответствие содержания, форм организации и средств обучения психологическим возможностям и 
особенностям детей младшего школьного возраста, обеспечение помощи обучающимся, которые 
испытывают трудности в обучении; создание условий для роста творческого потенциала, 
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успешного развития одарённых детей. Кроме того, определяется мера трудности содержания 
образования для каждого ученика с учётом темпа его продвижения в освоении знаний, умений и 
универсальных действий, уровня актуального психического развития и этапа обучения. 

3) Принцип педоцентризма предполагает отбор содержания обучения, наиболее 
адекватного потребностям детей определённого возрастного этапа развития, знаний, умений, 
универсальных действий, актуальных для младших школьников. При этом учитывается 
необходимость социализации ребёнка, осознание им своего места не только в «детском» мире, но и 
в школьном коллективе; овладение новыми социальными ролями («я — ученик», «я — школьник») 
с постепенным расширением его участия во «взрослом» мире. Учитываются также знания и опыт 
младшего школьника по взаимодействию со сверстниками, другими людьми, со средой обитания, а 
также уровень осознания свой принадлежности к обществу людей (права, обязанности, социальные 
роли). 

4) Принцип культуросообразности предполагает предоставление обучающемуся для 
познания лучших объектов культуры из разных сфер окружающей жизни (наука, искусство,  
архитектура, народное творчество и др.), что обеспечивает интеграционные связи учебной и 
внеучебной деятельности школьника. Например, с театрами, музеями, библиотеками, др. 
Тосненскогорайона, Санкт-Петербурга. 

5) Организация процесса обучения в форме учебного диалога (диалогичность процесса 
образования) подразумевает ориентировку учителя на демократический стиль взаимоотношений 
между обучающими и обучающимися; предоставление ребёнку права на ошибку, собственное 
мнение, выбор учебного задания и партнера по деятельности. В начальной школе используются 
разные формы организации обучения, в процессе которых дети учатся сотрудничать, осуществлять 
совместную учебную деятельность (парную, групповую, общую коллективную). 

6) Преемственность и перспективность обучения. В школе уже установились 
преемственные связи методической системы обучения с дошкольными учреждениями, а также 
основным звеном образования. Осуществляется деятельность по подготовке детей к школе, 
развитию у них произвольного поведения, внимания, умения сотрудничать, предпосылок учебного 
труда (дополнительные образовательные услуги «Малышкина школа»). В школе ведётся 
всесторонняя работа по пропедевтике изучения предметов основной школы. Критерием этой 
работы являются требования к результатам освоения основной образовательной программы 
начального общего образования, которые даны в стандарте: личностные, метапредметные и 
предметные достижения школьника. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-
деятельностный подход, который предполагает: 

–воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 
общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на 
основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 
полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

–переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 
содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально 
желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

–ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности 
обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира; 

–признание решающей роли содержания образования, способов организации образователь-
нойдеятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального разви-
тияобучающихся; 

–учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 
образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

–обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, средне-
го(полного) общего и профессионального образования; 

–разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 
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каждого обучающегося (в том числе одарённых детей и детей с ограниченными возможно-
стямиздоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогаще-
ниеформ учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 
 
 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной про-
граммы начального общего образования 

 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (далее —планируемые результаты) МКОУ «Радофинниковская ООШ» являются одним 
из важнейших механизмов реализации требований федерального государственного стандарта на-
чального общего образования (далее ФГОС НОО) к результатам обучающихся, освоивших основ-
ную образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых личностно ори-
ентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что 
обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих 
формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 
• обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательным процессом и системой 
оценки результатов освоения основной образовательной программы начального общего образова-
ния, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и предметных ре-
зультатов 
для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной спе-
цифики обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 
• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, 
курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества освоения обучаю-
щимися основной образовательной программы начального общего образования. 
Структура планируемых результатов строится с учётом необходимости:   
 определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения достигнутого 

уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка;  
 определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, соответ-

ствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и углубляющих 
систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся подготовительными для 
данного предмета;  

 выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов деятельно-
сти систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся.  
С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (пред-

метной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания.  
Цели-ориентиры определяют ведущие целевые установки и основные ожидаемые результа-

тыизучения данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых результатов при-
звано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности 
обучающихся. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, представлены в первом, 
общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам учебной про-
граммы. Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы в разви-
тие личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели образования, 
как формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование 
определённых познавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведётся 
в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифициро-
ванной информации, а полученные результаты характеризуют деятельность системы образования.  

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного мате-
риала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках «Выпускник 
научится» к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют пользователя в том, какой 
уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. Критериями отбора 
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данных результатов служат: их значимость для решения основных задач образования на данной 
ступени, необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их дос-
тижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнитель-
скую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система таких зна-
ний и учебных действий, которая, во-первых, принципиально необходима для успешного обучения 
в начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы 
учителя в принципе может быть освоена подавляющим большинством детей.  

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая 
может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью накопительной оценки, 
или портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с помощью итоговой работы). Оценка ос-
воения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обу-
чающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих 
зоне ближайшего развития, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 
обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного 
решения вопроса о возможности перехода на следующую ступень обучения.  

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, 
расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для дальней-
шего изучения данного предмета. Планируемые результаты, описывающие указанную группу це-
лей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу Рабочей 
программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий 
планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающие-
ся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике обуче-
ния эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повы-
шенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности учеб-
ного материала и/или его пропедевтического характера на данной ступени обучения. Оценка дос-
тижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 
использование исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, ориенти-
рованные на оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в мате-
риалы итогового контроля.  

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся продемонст-
рировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить 
динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыпол-
нение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения планируемых ре-
зультатов этой группы, не является препятствием для перехода на следующую ступень обучения. В 
ряде случаев учёт достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе 
текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством нако-
пительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определе-
нии итоговой оценки.  

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, что 
при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение плани-
руемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, кото-
рые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся.  

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты ос-
воения:  
  междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а 
также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности учащихся»;  
  программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чтение», «Ино-
странный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура». 

Формирование универсальных учебных действий. 
(личностные и метапредметные результаты) 
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В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего обра-
зования у выпускников МКОУ «Радофинниковская ООШ» будут сформированы личностные, ре-
гулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа 
умения учиться.  

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя 
позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познава-
тельные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной де-
центрации.  

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми ти-
пами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном учрежде-
нии и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её 
реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить 
соответствующие коррективы в их выполнение.  

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспри-
нимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-
символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким спек-
тром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач.  

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 
умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничест-
во и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 
отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонен-
тами которых являются тексты.  

Личностные универсальные учебные действия 
У выпускника будут сформированы:  
  внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориента-
ции на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего уче-
ника»;  
  широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-
познавательные и внешние мотивы;  
  учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 
задачи;  
  ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоана-
лиз и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной зада-
чи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;  
  способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;  
  основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 
«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости 
за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие;  
  ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и по-
ступков окружающих людей;  
  знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация мо-
ральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от доконвен-
ционального к конвенциональному уровню;  
  развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведе-
ния;  
  эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 
  установка на здоровый образ жизни;  
  основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следо-
вать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 
поведения;  
  чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечест-
венной художественной культурой.  
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Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится:  
  принимать и сохранять учебную задачу;  
  учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в со-
трудничестве с учителем;  
  планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реали-
зации, в том числе во внутреннем плане;  
  учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  
  осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерак-
тивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи);  
  оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 
оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области;  
  адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 
людей;  
  различать способ и результат действия;  
  вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 
учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, бо-
лее совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результа-
тов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках.  
  в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  
  преобразовывать практическую задачу в познавательную;  
  проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  
  самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 
материале;  
  осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 
действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  
  самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необ-
ходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.  

Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится:  
  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с ис-
пользованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифро-
вые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве Ин-
тернета;  
  осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 
самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;  
  использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) 
и схемы (включая концептуальные) для решения задач;  
  строить сообщения в устной и письменной форме;  
  ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  
  основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 
существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);  
  осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;  
  осуществлять синтез как составление целого из частей;  
  проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;  
  устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  
  строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойст-
вах и связях;  
  обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 
класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;  
  осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения су-
щественных признаков и их синтеза;  
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  устанавливать аналогии;  
  владеть рядом общих приёмов решения задач.  

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится:  
  адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 
различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровож-
дая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в 
том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;  
  допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодей-
ствии;  
  учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудниче-
стве;  
  формулировать собственное мнение и позицию;  
  договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 
ситуации столкновения интересов;  
  строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а 
что нет;  
  задавать вопросы;  
  контролировать действия партнёра;  
  использовать речь для регуляции своего действия;  
  адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных за-
дач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.  
  учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собст-
венной;  
  учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  
  понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  
  аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудни-
честве при выработке общего решения в совместной деятельности;  
  продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций 
всех участников;  
  с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 
партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  
  задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудниче-
ства с партнёром;  
  осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопо-
мощь;  

Предметные результаты освоения 
основной образовательной программы начального общего образования  

Чтение. 
Работа с текстом (метапредметные результаты).  
В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начального об-

щего образования выпускники МКОУ «Радофинниковская ООШ» приобретут первичные навыки 
работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту лите-
ратурных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно 
читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования ин-
формации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в 
наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таб-
лицы, диаграммы, схемы.  

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, выделе-
ние нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, сопос-
тавление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и преоб-
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разование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию 
для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обосно-
вания утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях.  

Выпускник научится:  
  находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;  
  определять тему и главную мысль текста;  
  делить тексты на смысловые части, составлять план текста;  
  вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последователь-
ность; упорядочивать информацию по заданному основанию;  
  сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных 
признака;  
  понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте не-
сколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по его опи-
санию; выделять общий признак группы элементов);  
  понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 
схемы, диаграммы;  
  понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 
структуру, выразительные средства текста;  
  использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 
нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;  
  ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках;  
  использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 
нужной информации;  
  работать с несколькими источниками информации;  
  сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.  
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации  
Выпускник научится:  
  пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;  
  соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 
тексте напрямую;  
  формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтвер-
ждающие вывод;  
  сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;  
  составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на по-
ставленный вопрос;  
  делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования;  
  составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.  
Работа с текстом: оценка информации  
Выпускник научится:  
  высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;  
  оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 
роль иллюстративного ряда в тексте;  
  на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 
прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и на-
ходить пути восполнения этих пробелов;  
  участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста.  
  сопоставлять различные точки зрения;  
  соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;  
  в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (проти-
воречивую) информацию.  
  

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
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 (метапредметные результаты) 
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего обра-

зования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном вы-
сокотехнологичном обществе. Обучающиеся МКОУ «Радофинниковская ООШ» приобретут опыт 
работы с гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, нагляд-
но-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, 
ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуника-
ционных технологий или размещаться в Интернете.  

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные и эр-
гономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для исполь-
зования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей культуры.  

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств 
ИКТ; научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, циф-
ровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать гипермедиасообщения.  

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 
учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники 
её получения; критически относиться к информации и к выбору источника информации.  

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и 
практических ситуациях.  

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения раз-
нообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание всех 
изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые универ-
сальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 
деятельности в средней и старшей школе. Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компь-
ютером  
Выпускникнаучится:  
  использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного ап-
парата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять ком-
пенсирующие физические упражнения (минизарядку);  
  организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере.  
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, цифровых 
данных  
Выпускник научится:  
  вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фо-
то- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию;  
  владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; наби-
рать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов;  
  рисовать изображения на графическом планшете;  
  сканировать рисунки и тексты.  
  Выпускник получит возможность научиться:  
  использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке.  
Обработка и поиск информации  
Выпускник научится:  
  подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому каче-
ству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты);  
  описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать ау-
диовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ;  
  собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, исполь-
зуя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей;  
  редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с комму-
никативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, видео- и 
аудиозаписей, фотоизображений;  
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  пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать основ-
ным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический контроль; 
использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида;  
  искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, ба-
зах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список ис-
пользуемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок);  
  заполнять учебные базы данных.  
  грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, ин-
терпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к информации и к вы-
бору источника информации.  
Создание, представление и передача сообщений  
Выпускник научится:  
  создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять 
и сохранять их;  
  создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с использова-
нием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;  
  готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презен-
тации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации;  
  создавать диаграммы, планы территории и пр.;  
  создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять 
новое изображение из готовых фрагментов (аппликация) 
  размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного учреж-
дения;  
  пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 
коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и ре-
зультаты общения на экране и в файлах.  
  представлять данные;  
  создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной кла-
виатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 
Планирование деятельности, управление и организация  
Выпускник научится:  
  создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах;  
  определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 
алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с использо-
ванием конструкций последовательного выполнения и повторения;  
  планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.  
  проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной дея-
тельности и деятельности группы;  
  моделировать объекты и процессы реального мира. 
 
Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся МКОУ «Радофинниковская 
ООШ» ступени начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство 
человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное 
эмоционально-ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному 
использованию, русский язык станут для учеников основой всего процесса обучения, средством 
развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей.  

В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность реализовать в уст-
ном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом 
самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в различ-
ных источниках для выполнения учебных заданий.  
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У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего обра-
зования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как показателям 
общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского и правилах 
речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что 
станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной 
задачи при составлении несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. 
У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного уча-
стия в диалоге: ориентация на позицию партнёра, учёт различных мнений и координация различных 
позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и пози-
ции, умение задавать вопросы.  

Выпускник на ступени начального общего образования: научится осознавать безошибочное 
письмо как одно из проявлений собственного уровня культуры; сможет применять орфографиче-
ские правила и правила постановки знаков препинания (в объёме изученного) при записи собствен-
ных и предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное; получит первоначальные 
представления о системе и структуре русского и родного языков: познакомится с разделами изуче-
ния языка — фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и 
синтаксисом; в объёме содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, класси-
фицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, 
простое предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логи-
ческих и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языко-
выми единицами.  

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную образова-
тельную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный 
интерес к новому учебному материалу по русскому языку и способам решения новой языковой за-
дачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса рус-
ского языка на следующей ступени образования.  
Содержательная линия «Система языка»  
Раздел «Фонетика и графика»  

Выпускник научится:  
·различать звуки и буквы;  
·характеризовать звуки русского: гласные ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, 

парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие;  
·знать последовательность букв в русском алфавитах, пользоваться алфавитом для упорядо-

чивания слов и поиска нужной информации.  
Выпускник научится:  
проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по пред-

ложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-графического 
(звукобуквенного) разбора слов.  
Раздел «Орфоэпия»  

Выпускник научится:  
·соблюдать нормы русского языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в 

речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материала);  
·находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ 

самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, родителям и др.  
Раздел «Состав слова (морфемика)»  
Выпускник научится:  
·различать изменяемые и неизменяемые слова;  
·различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;  
·находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс.  
Выпускник научится:  
разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с пред-

ложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по составу.  



20 
 

Раздел «Лексика»  
Выпускник научится:  
·выявлять слова, значение которых требует уточнения;  
·определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря.  
Выпускник научится:  

·подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;  
·подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;  
·различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи);  
·оценивать уместность использования слов в тексте;  
·выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи.  

Раздел «Морфология»  
Выпускник научится:  
·определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, склоне-

ние;  
·определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж; 

·определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем времени), лицо 
(в настоящем и будущем времени), спряжение.  

Выпускник научится:  
·проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов 

по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического 
разбора;  

·находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с 
существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу 
не при глаголах.  

Раздел «Синтаксис»  
Выпускник научится:  
·различать предложение, словосочетание, слово;  
·устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении;  
·классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествователь-

ные/побудительные/вопросительные предложения;  
·определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;  
·находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;  
·выделять предложения с однородными членами.  
Выпускник научится:  
·различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, обстоятельст-

ва;  
·выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого пред-

ложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора;  
·различать простые и сложные предложения.  
Содержательная линия «Орфография и пунктуация»  
Выпускник научится:  
·применять правила правописания (в объёме содержания курса);  
·определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю;  
·безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов;  
·писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами 

правописания;  
·проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки.  
Выпускник научится:  
·осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;  
·подбирать примеры с определённой орфограммой;  
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·при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать ор-
фографических и пунктуационных ошибок;  

·при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 
действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах.  

Содержательная линия «Развитие речи»  
Выпускник научится:  
·оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного об-

щения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;  
·соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (уме-

ние слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор);  
·выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения;  
·самостоятельно озаглавливать текст;  
·составлять план текста;  
·сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для кон-

кретных ситуаций общения.  
Выпускник научится:  
·создавать тексты по предложенному заголовку;  
·подробно или выборочно пересказывать текст;  
·пересказывать текст от другого лица;  
·составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение;  
·анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в 

тексте смысловые пропуски;  
·корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;  
·анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения 
учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, зада-
чами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов);  

·соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, 
электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).  
 
Литературное чтение 

Выпускники начальной школы МКОУ «Радофинниковская ООШ» осознают значимость чте-
ния для своего дальнейшего развития и для успешного обучения по другим предметам. У них будет 
формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. 
Младшие школьники полюбят чтение художественных произведений, которые помогут им сформи-
ровать собственную позицию в жизни, расширят кругозор.  

Учащиеся познакомятся с культурно-историческим наследием России и общечеловеческими 
ценностями.  

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, 
эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собе-
седника. Они получат возможность воспринимать художественное произведение как особый вид 
искусства, соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с некоторыми коммуникатив-
ными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в художественных произве-
дениях.  

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к дальнейшему 
обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, 
сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познаватель-
ные интересы.  

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушан-
ного произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и преобразования художест-
венных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую 
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литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотных читателей, 
способных к творческой деятельности.  

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая пра-
вила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. 
Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, событи-
ях); устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты повествовательно-
го характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать 
наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед зна-
комой аудиторией (сверстников, родителей (законных представителей), педагогов) с небольшими 
сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).  

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно-
популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической работы.  

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 
осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.  
Виды речевой и читательской деятельности  
Выпускник научится:  

·осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чте-
ние как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: 
удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, 
аргументации, иной информации;  

·читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;  
·различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), 

опираясь на особенности каждого вида текста;  
·читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и 

декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки;  
·использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное; выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;  
·ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, 

понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): определять главную мысль 
и героев произведения; тему и подтемы (микротемы); основные события и устанавливать их после-
довательность; выбирать из текста или подбирать заголовок, соответствующий содержанию и об-
щему смыслу текста; отвечать на вопросы и задавать вопросы по содержанию произведения; нахо-
дить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, заданные в явном виде);  

·использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов (делить текст на части, 
озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между событиями, поступ-
ками героев, явлениями, фактам и, опираясь на содержание текста; находить средства выразитель-
ности: сравнение, олицетворение, метафору, эпитет1, определяющие отношение автора к герою, со-
бытию;  

·использовать различные формы интерпретации содержания текстов (формулировать, осно-
вываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём 
информацию, но и на жанр, структуру, язык; пояснять прямое и переносное значение слова, его 
многозначность с опорой на контекст, целенаправленно пополнять на этой основе свой активный 
словарный запас; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например 
соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, соотнося их с со-
держанием текста);  

·ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, 
соотносить поступки героев с нравственными нормами;  

·передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-
познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа (полного, краткого или вы-
борочного);  
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·участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, выска-
зывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила речевого этикета), опираясь на 
текст или собственный опыт.  

Выпускник научится:  
·воспринимать художественную литературу как вид искусства;  
·предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт;  
·выделять не только главную, но и избыточную информацию;  
·осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

суждение;  
·определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его поступкам;  
·отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения литературного 

произведения;  
·оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма (пове-

ствование, описание, рассуждение): с опорой на авторский текст, по предложенной теме или отве-
чая на вопрос;  

·высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать высказанное 
суждение примерами из текста;  

·делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического использования.  
Круг детского чтения  
Выпускник научится:  
·ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от ав-

торской книги;  
·самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной 

тематике, по собственному желанию;  
·составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на 

литературное произведение по заданному образцу;  
·пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться соответствующими воз-

расту словарями и справочной литературой.  
Выпускник научится:  
·ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися произве-

дениями классической и современной отечественной и зарубежной литературы;  
·определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и познава-

тельных потребностей;  
·писать отзыв о прочитанной книге;  
·работать с тематическим каталогом;  
·работать с детской периодикой.  
Литературоведческая пропедевтика  
Выпускник научится:  
·сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя два-три 

существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного; распознавать особенности 
построения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы).  

Выпускник научится:  
·сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд литературоведческих по-

нятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств художест-
венной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, эпитет);  

·создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, 
используя средства художественной выразительности (в том числе из текста).  

Творческая деятельность  
Выпускник научится:  
·читать по ролям литературное произведение;  
·создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, репродукций кар-

тин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта;  
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·реконструировать текст, используя различные способы работы с «деформированным» тек-
стом: восстанавливать последовательность событий, причинно-следственные связи.  

Выпускник научится:  
·творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст;  
·создавать иллюстрации по содержанию произведения;  
·работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты;  
·создавать собственный текст (повествование–по аналогии, рассуждение – развёрнутый от-

вет на вопрос; описание – характеристика героя).  
Иностранный язык  
В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у 

обучающихся МКОУ «Радофинниковская ООШ» будут сформированы первоначальные представ-
ления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного 
мира.  

Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства 
межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, 
осознают личностный смысл овладения иностранным языком. Знакомство с детским пластом куль-
туры страны (стран) изучаемого языка не только заложит основы уважительного отношения к чу-
жой (иной) культуре, но и будет способствовать более глубокому осознанию обучающимися осо-
бенностей культуры своего народа.  

Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способ-
ность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и 
устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств теле-
коммуникации.  

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценно-
стей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордо-
сти за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и националь-
ную принадлежность.  

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего образования внесёт 
свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на уроках ино-
странного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего отношения к 
литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся 
как членов гражданского общества.  

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у 
обучающихся:  

·сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность и 
готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и аудиро-
вание) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учётом речевых возможностей и потреб-
ностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее пред-
ставление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка;  

·будут заложены основы коммуникативной культуры, т.е. способность ставить и решать по-
сильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые сред-
ства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми парт-
нёрами;  

·сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к 
предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и специ-
альные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению ино-
странным языком на следующей ступени образования.  

Коммуникативные умения  
Говорение  
Выпускник научится:  
·участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении), 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;  
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·составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;  
·рассказывать о себе, своей семье, друге.  
Выпускник научится:  
·воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;  
·составлять краткую характеристику персонажа;  
·кратко излагать содержание прочитанного текста.  
Аудирование 
Выпускник научится:  
·понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вер-

бально/невербально реагировать на услышанное;  
·воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообще-

ний, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале.  
Выпускник научится:  
·воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информа-

цию;  
·использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, со-

держащих некоторые незнакомые слова. Чтение  
Выпускник научится:  
·соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;  
·читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию;  
·читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале;  
·читать про себя и находить необходимую информацию.  
Выпускник научится:  
·догадываться о значении незнакомых слов по контексту;  
·не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста.  
Письмо  
Выпускник научится:  
·выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;  
·писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с опорой на 

образец);  
·писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец).  
Выпускник научится:  
·в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;  
·составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;  
·заполнять простую анкету;  
·правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема 

сообщения).  
Языковые средства и навыки оперирования ими  
Графика, каллиграфия, орфография  
Выпускник научится:  
·воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);  
·пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;  
·списывать текст;  
·восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;  
·отличать буквы от знаков транскрипции.  
Выпускник научится:  
·сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;  
·группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;  
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·уточнять написание слова по словарю;  
·использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный язык и 

обратно).  
Фонетическая сторона речи  
Выпускник научится:  
·различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы 

произношения звуков;  
·соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;  
·различать коммуникативные типы предложений по интонации;  
·корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенно-

стей.  
Выпускник научится:  
·распознавать связующее в речи и уметь его использовать;  
·соблюдать интонацию перечисления;  
·соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предло-

гах);  
·читать изучаемые слова по транскрипции.  
Лексическая сторона речи  
Выпускник научится:  
·узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе сло-

восочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования;  
·употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной за-

дачей;  
·восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.  
Выпускник научится:  
·узнавать простые словообразовательные элементы;  
·опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова).  
Грамматическая сторона речи  
Выпускник научится:  
·распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;  
·распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с опре-

делённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в единственном и множественном 
числе; глагол-связку tobe; глаголы в Present, Past, FutureSimple; модальные глаголы can, may, must; 
личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравни-
тельной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; 
наиболее употребительные предлоги для выражения временны2х и пространственных отношений.  

Выпускник научится:  
·узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;  
·использовать в речи безличные предложения (It’scold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), предло-

жениясконструкцией there is/there are;  
·оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи упот-

ребления: Can I havesometea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any);  
·оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); 

наречиямистепени (much, little, very);  
·распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (существи-

тельные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 
Математика  
В результате изучения курса математики обучающиеся МКОУ «Радофинниковская ООШ» на 

ступени начального общего образования:  
·научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих пред-

метов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений;  
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·овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного вооб-
ражения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки;  

·научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, 
приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях;  

·получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном принципе 
записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; нахо-
дить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и нахо-
дить его значение; накопят опыт решения текстовых задач;  

·познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и 
изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей;  

·приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-
ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и 
интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, 
заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и про-
гнозы.  

Числа и величины  
Выпускник научится:  
· читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;  
· устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последова-

тельность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу 
(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько 
раз);  

· группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;  
· читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), ис-

пользуя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; 
час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, 
метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр).  

Выпускник научится:  
· классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия;  
· выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия.  
Арифметические действия  
Выпускник научится:  
· выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умноже-

ние и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10·000) с использованием таблиц сло-
жения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления 
с остатком);  

· выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 
трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и числом 
1);  

· выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;  
· вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со 

скобками и без скобок).  
Выпускник научится:  
· выполнять действия с величинами;  
· использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;  
· проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки 

и оценки результата действия и др.).  
Работа с текстовыми задачами  
Выпускник научится:  
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· анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между 
условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения задачи, вы-
бирать и объяснять выбор действий;  

· решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим спо-
собом (в 1—2 действия);  

· оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.  
Выпускник научится:  
· решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть);  
· решать задачи в 3—4 действия;  
· находить разные способы решения задачи.  
Пространственные отношения. Геометрические фигуры  
Выпускник научится:  
· описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;  
· распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, пря-

мой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг);  
· выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника;  
· использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;  
· распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);  
· соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.  
Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть геометриче-

ские тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.  
Геометрические величины  
Выпускник научится:  
· измерять длину отрезка;  
· вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата;  
· оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз).  
Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, площадь 

фигуры, составленной из прямоугольников.  
Работа с информацией  
Выпускник научится:  
·устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о числах, величинах, геометриче-

ских фигурах;  
·читать несложные готовые таблицы;  
·заполнять несложные готовые таблицы;  
·читать несложные готовые столбчатые диаграммы.  
Выпускник научится:  
·читать несложные готовые круговые диаграммы;  
·достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;  
· сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм;  
·понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова (« и », «если , 

то », «верно/неверно, что », «каждый», «все», «некоторые», «не»);  
·составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска инфор-

мации;  
·распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и диа-

граммы);  
·планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с 

помощью таблиц и диаграмм;  
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·интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 
(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).  

Окружающий мир  
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся МКОУ «Радофинниковская 

ООШ» на ступени начального общего образования:  
·получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о 

природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть основами 
практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд 
на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

·обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают свою 
этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального россий-
ского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, способст-
вующих формированию российской гражданской идентичности;  

·приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 
культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 
взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать 
восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, опреде-
лить своё место в ближайшем окружении; получат возможность осознать своё место в мире на ос-
нове единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного 
опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к 
иному мнению, истории и культуре других народов; познакомятся с некоторыми способами изуче-
ния природы и общества, начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опы-
ты, научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и 
неизбежность его изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале 
природы и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в 
динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

·получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска ин-
формации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения 
в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в под-
держку собственных сообщений;  

·примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мотивов 
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и личной 
ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе пред-
ставлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.  

В результате изучения курса выпускник научится:  
соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, ос-

воят элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей 
природной и социальной среде.  

Человек и природа  
Выпускник научится:  
·узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;  
·описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой 

природы, выделять их существенные признаки;  
·сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или извест-

ных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы;  
·проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя про-

стейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и правилам 
техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;  

·использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том 
числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, 
создания собственных устных или письменных высказываний;  
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·использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 
растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для 
поиска необходимой информации;  

·использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или описания 
свойств объектов;  

·обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 
живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе;  

·определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния 
этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;  

·понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведе-
ния; использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и 
укрепления своего здоровья.  

Выпускник научится:  
·использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, 

микрофон  
и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по результатам 

наблюдений и опытов; ·моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использова-
нием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;  

·осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, со-
блюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия во-
ды и электроэнергии) и природной среде;  

·пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, 
осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены;  

·выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать 
первую помощь при несложных несчастных случаях;  

·планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окру-
жающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации.  

Человек и общество  
Выпускник научится:  
·узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую Федерацию, 
на карте России Москву, свой регион и его главный город;  

·различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с да-
тами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»;  

·используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, 
в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям 
и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты 
от вымыслов;  

·оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 
группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности 
и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им;  

·использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая компьютер-
ные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска познавательной информации, от-
ветов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний.  

Выпускник научится:  
·осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными груп-

пами;  
·ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и на-

стоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство историче-
ской перспективы;  
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 ·наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидатель-
ной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, профессионального 
сообщества, этноса, нации, страны;  

·проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и 
правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке, 
участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной 
среде;  

·определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, договариваться о 
распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.  

 
Музыка  
В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся 

МКОУ «Радофинниковская ООШ» будут сформированы основы музыкальной культуры через эмо-
циональное активное восприятие; развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству 
и музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, 
гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и 
духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; начнут развиваться образное и ас-
социативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-
творческие способности в различных видах музыкальной деятельности.  

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально 
выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные предпочтения, 
позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут воплощать музыкаль-
ные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, разучивании 
и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементарных детских музыкальных инст-
рументах.  

У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, участво-
вать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать 
со сверстниками и взрослыми; импровизировать в разнообразных видах музыкально творческой 
деятельности.  

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания 
и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно-практических 
задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно творческих ситуаций в повседнев-
ной жизни.  

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные 
знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организации содержательного куль-
турного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат представление об эстетиче-
ских идеалах человечества, духовных, культурных отечественных традициях, этнической самобыт-
ности музыкального искусства разных народов.  

Музыка в жизни человека  
Выпускник научится:  
·воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на искусст-
во, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой деятельности;  

·ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 
фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народной и профес-
сиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции;  

·воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенно-
сти профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и др.).  

Выпускник научится:  
· реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности;  
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· организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятель-
ность, музицировать.  

Основные закономерности музыкального искусства  
Выпускник научится:  
·соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты му-

зыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской деятель-
ности на основе полученных знаний;  

·наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и разли-
чий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм построения 
музыки;  

· общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и инст-
рументального) воплощения различных художественных образов.  

Выпускник научится:  
·реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятель-

ности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных инструмен-
тах, музыкально-пластическом движении и импровизации); ·использовать систему графических 
знаков для ориентации в нотном письме при пении простейших мелодий;  

·владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 
коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных обра-
зов.  

Музыкальная картина мира  
Выпускник научится:  
·исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, музы-

кально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.);  
·определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музы-

кальных инструментов, в том числе и современных электронных;  
· оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального музыкального 

творчества разных стран мира.  
Выпускник научится:  
·адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе об-

разцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира;  
·оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприя-

тий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности 
(пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать музыкальные коллекции 
(фонотека, видеотека). 

Изобразительное искусство  
В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего образова-

ния у обучающихся МКОУ «Радофинниковская ООШ»: 
·будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике изо-

бразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством, 
первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства;  

·начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-
творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения ис-
кусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительно-
сти и художественный вкус;  

·сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности оцени-
вать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, воплощён-
ных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в це-
лом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой са-
мостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и поддержания 
нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении 
к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого человека;  
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·появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной 
и художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, оптимизм, способность к 
преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность;  

·установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценно-
стей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся кон-
кретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разо-
вьётся принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской Федера-
ции, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве 
и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

·будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и 
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей этниче-
ской и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие.  

Обучающиеся: ·овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 
пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), жи-
вописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном ис-
кусстве;  

·смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать своё 
отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; воплощать 
художественные образы в различных формах художественно-творческой деятельности;  

·научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических ис-
кусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с возможно-
стями использования в творчестве различных ИКТ-средств;  

·получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, уча-
ствовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способны вста-
вать на позицию другого человека;  

·смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 
представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-
практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций 
в повседневной жизни.  

Восприятие искусства и виды художественной деятельности  
Выпускник научится:  
·различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в 
художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 
приёмы работы с ними для передачи собственного замысла;  

·различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;  
·эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать 

в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение к 
ним средствами художественного образного языка;  

·узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего националь-
ного, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны 
(разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений;  

·приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 
своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.  

Выпускник научится:  
·воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их со-

держания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых произведениях;  
·видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульп-

тура и т.д. в природе, на улице, в быту);  
·высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображаю-

щих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.  
Азбука искусства. Как говорит искусство?  
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Выпускник научится:  
·создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;  
·использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собст-
венного художественно-творческого замысла;  

·различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 
напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для передачи 
художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности;  

·создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства 
образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать характер-
ные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;  

·наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 
изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания выразительных 
образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; ·использовать деко-
ративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих изделий и предме-
тов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной 
художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений народных художест-
венных промыслов в России (с учётом местных условий).  

Выпускник научится:  
·пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декора-

тивно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной художественно-
творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различ-
ные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы;  

·моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, созда-
вать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами изобрази-
тельного искусства и компьютерной графики;  

·выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной 
графики в программе Paint.  

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?  
Выпускник научится:  
·осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности;  
·выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для соз-

дания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать художест-
венные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, сказочного героя, 
предмета, явления и т.д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к качест-
вам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы дейст-
вия.  

Выпускник научится:  
·видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, пред-

метов;  
·понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека 

в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;  
·изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отношение;  
·изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в кол-

лективных работах на эти темы.  
 
Технология  
В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на ступени начального общего об-

разования МКОУ «Радофинниковская ООШ»: 
·получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой пред-

метно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде обитания со-
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временного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отра-
жении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического 
опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости бережного отношения 
к ним в целях сохранения и развития культурных традиций;  

·получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые 
необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;  

·получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории возник-
новения и развития;  

·научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой самореализации при 
оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, иг-
рушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий.  

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач зало-
жит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, 
·использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих 
изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; переда-
вать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений 
народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). пространственного 
воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой мо-
торики рук.  

Обучающиеся:  
·в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих 

работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный опыт использования 
сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных учебных действий 
в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя 
и подчинённых, распределение общего объёма работы, приобретение навыков сотрудничества и 
взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми;  

·овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий — ис-
следовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения;  

·получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической деятель-
ности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: целеполагания 
и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных спо-
собов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; научатся искать, 
отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию;  

·познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными 
устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми информаци-
онными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют приёмами поиска и 
использования информации, научатся работать с доступными электронными ресурсами;  

·получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно обслу-
живать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать младшим и 
старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству.  

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких социаль-
но ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, добросовест-
ное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность помогать 
другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию.  

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание  
Выпускник научится:  
·иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных народ-

ных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и 
описывать их особенности;  

·понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия об-
становке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и руково-
дствоваться ими в практической деятельности;  
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·планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на инст-
рукционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;  

·выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.  
Выпускник научится:  
·уважительно относиться к труду людей;  
·понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, в 

том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их;  
·понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его 
реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные 
работы, социальные услуги).  

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
Выпускник научится:  
·на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке 
материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответст-
вии с поставленной задачей;  

·отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и дос-
тупные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из за-
готовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);  

· применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжны-
ми (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла);  

·выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 
простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и 
выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по простей-
шим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.  

Выпускник научится:  
·отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла;  
·прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать худо-

жественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-художественной зада-
чей.  

Конструирование и моделирование  
Выпускник научится:  
·анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное распо-

ложение, виды соединения деталей;  
·решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соеди-

нения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие доступные и 
сходные по сложности задачи;  

·изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эс-
кизу, образцу и доступным заданным условиям.  

Выпускник научится:  
·соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями их развёрток;  
·создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской 

задачи или передачи определённой художественно-эстетической информации, воплощать этот об-
раз в материале.  

Практика работы на компьютере  
Выпускник научится:  
· соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для вос-

произведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения доступных 
конструкторско-технологических задач;  
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·использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: активиро-
вать, читать информацию, выполнять задания;  

·создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы тек-
стов и презентаций.  

Выпускник научится:  
·пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой ин-

формацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами её получения, хране-
ния, переработки.  

Физическая культура  
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 

существенных ограничений по нагрузке)  
В результате обучения обучающиеся МКОУ «Радофинниковская ООШ» на ступени началь-

ного общего образования:  
·начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физи-

ческого развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, военной практики;  
·начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», при 

планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во время подвиж-
ных игр на досуге;  

·узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие систем 
дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших закаливаю-
щих процедур.  

Обучающиеся:  
·освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, физ-

культурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время подвижных игр в по-
мещении и на открытом воздухе;  

·научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, исполь-
зовать простейший спортивный инвентарь и оборудование;  

·освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями, 
правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий;  

·научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей развития 
основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по частоте пульса во вре-
мя выполнения физических упражнений;  

·научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на формирование 
правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и кровообращения;  

·приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для жизнедея-
тельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и бросать мячи; ла-
зать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и гимнастические упражнения, 
простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных районах России) и плавать простей-
шими способами; будут демонстрировать постоянный прирост показателей развития основных фи-
зических качеств;  

·освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие техниче-
ские действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и соревновательной деятель-
ности будут использовать навыки коллективного общения и взаимодействия.  

Знания о физической культуре  
Выпускник научится:  
·ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль и 

значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, зака-
ливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, 
развития основных систем организма;  

·раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) по-
ложительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и социальное раз-
витие;  
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·ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные физиче-
ские качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их между собой;  

·организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 
помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения травма-
тизма во время занятий физическими упражнениями.  

Выпускник научится:  
·выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью;  
·характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; плани-

ровать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельности, показа-
телей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности.  

Способы физкультурной деятельности  
Выпускник научится:  
·отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в 

соответствии с изученными правилами;  
·организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на открытом 

воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия 
с игроками;  

·измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовленности 
(сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их динамикой.  

Выпускник научится:  
·вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней гимна-

стики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, результатов 
наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физической подготовлен-
ности;  

·целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по разви-
тию физических качеств;  

·выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.  
Физическое совершенствование  
Выпускник научится:  
·выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упраж-

нения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости); 
оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью специальной 
таблицы);  

·выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития основных 
физических качеств;  

·выполнять организующие строевые команды и приёмы;  
·выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);  
·выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие перекладина и 

брусья, напольное гимнастическое бревно);  
·выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного ве-

са и объёма);  
·выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной Вы-

пускник научится:  
·сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;  
·выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;  
·играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам;  
·выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;  
·плавать, в том числе спортивными способами;  
·выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России).  
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образо-
вательной программы  начального общего образования 

 
В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования в МКОУ «Радофинниковская ООШ» разработана система оценки, 
закрепляющая основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и содер-
жание оценки, критерии и процедуры, состав инструментария оценивания, формы представления 
результатов, условия и границы применения системы оценки. 

В МКОУ «Радофинниковская ООШ» разработана  модель системы оценки результатов 
освоения ООП НОО и её основные компоненты. Модель  представлена на схеме.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МКОУ «Радофинниковская 

ООШ» в соответствии с требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений 
обучающихся и оценка результатов деятельности образовательного учреждения и педагогических 
кадров.  

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 
обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями 
являются ориентация образовательногопроцесса на достижение планируемых результатов освое-
ния основной образовательной программы начального общего образования и обеспечение эффек-
тивной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным 
процессом. 

Особенностями системы оценки в МКОУ «Радофинниковская ООШ»являются: 
 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, мета-

предметных и личностных результатов общего образования); 
 использование планируемых результатов освоения основных образовательных про-

грамм в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 
 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-
практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 
 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образо-

вания; 

Оценка результатов освоения ООП НОО 
МКОУ «РадофинниковскаяООШ»  (объект и   содержание оценки) 

 

Объективные методы оценки 
(инструментарий, процедуры и 

критерии) 
 

Субъективные методы оценки 
(инструментарий, процедуры и 

критерии) 
 

Письменный 
или устный 
опрос 
 

 
Портфолио 

 
Проекты 

Контрольные, 
практические 

работы 

 
Другое 

Стартовый, текущий и итоговый 
контроль 

 

Тестирование (стандар-
тизированное) 

 

Анкетирование (стан-
дартизированное) 

 

Аттестация учащих-
ся, педагогических 
кадров, образова-

тельногоучреждения 
 

 
Мониторинговые  

исследования 
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 использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации обу-
чающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы 
образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и пред-
ставлению их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 
динамику индивидуальных образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работа-
ми  таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоана-
лиз, самооценка, наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации об-
разовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.   

В соответствии  с ФГОС НОО основным объектомсистемы оценки в МКОУ «Радофинников-
ская ООШ» её содержательной и критериальной базойвыступают планируемые результатыосвое-
ния обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 
выпускников на ступени начального общего образования в МКОУ «Радофинниковская ООШ» вы-
ступают планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для ка-
ждой программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности и работников школы основным объектом оценки, её 
содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения основной 
образовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпуск-
ник получит возможность научиться» для каждой учебной программы. 

При оценке состояния и тенденций развития системы образования в МКОУ «Радофинников-
ская ООШ» основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ве-
дущие целевые установки и основные ожидаемые результаты, составляющие содержание первого 
блока планируемых результатов для каждой учебной программы. 

В основе  системы оценки планируемых  результатов лежит интеграция следующих 
образовательных  технологий: 

 технологий, основанных на уровневой дифференциации обучения, 
 технологий, основанных на создании учебных ситуаций, 
 технологий, основанные на реализации проектной деятельности, 
 информационных и коммуникационных технологий обучения. 
Система   оценивания планируемых результатов предполагает: 

 Включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы они приобретали 
навыки и привычку к самооценке и самоанализу (рефлексии); 
 Использование разнообразных видов, методов, форм и объектов оценивания, в том числе: 
 каквнутреннюю, так и внешнюю оценку, при последовательном нарастании объема внешней 
оценки на каждой последующей ступени обучения; 
 субъективные и объективные методы оценивания; стандартизованные оценки; 
 интегральную оценку, в том числе – портфолио, и дифференцированную оценку отдельных 
аспектов обучения (например, формирование правописных умений и навыков, речевых навыков, 
навыков работы с информацией и т.д.); 
 самоанализ и самооценку обучающихся; 
 оценивание, как достигаемых образовательных результатов, так и процесса их формирования, а 
также оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей развития своего собственного 
процесса обучения; 
 разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, общими и 
специальными целями обучения, текущими учебными задачами; целью получения информации.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования школы предполагает комплексный подход к оценке ре-
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зультатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп 
результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование персонифици-
рованной информации в школе используется  только в рамках процедур итоговой оценки обучаю-
щихся. Во всех иных процедурах используется  предоставление и использование исключительно 
неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых обучающимися образовательных 
результатах.  

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об условиях 
и особенностях деятельности образовательного процесса школы. В частности, итоговая оценка обу-
чающихся в МКОУ «Радофинниковская ООШ» определяется с учётом их стартового уровня и ди-
намики образовательных достижений.  

Система оценки в школе предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 
результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку отсчё-
та принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя 
допущенные ошибки и недочёты, формируется сегодня оценка ученика, а необходимый для про-
должения образования и реально достигаемый большинством учащихся опорный уровень образова-
тельных достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учеб-
ный успех ребёнка, как исполнение им требований ФГОС НОО. А оценка индивидуальных образо-
вательных достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опор-
ного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения учащихся, выстраивать ин-
дивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития.  

Поэтому в текущей оценочной деятельности школа соотносит результаты, продемонстриро-
ванные учеником, с оценками типа:  

 «удовлетворительно/неудовлетворительно», т. е. оценкой, свидетельствующей об освоении 
опорной системы знаний и правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) 
заданных задач, построенных на опорном учебном материале;  

·«хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы 
знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозо-
ре, широте (или избирательности) интересов.  

 
Уровни использования 

системы оценки планируемых результатов, требуемых ФГОС НОО 
Данный материал необходим для выбора уровня использования системы оценки, для состав-

ления плана работы учителя на четыре года вперед. 
1.Начальный  уровень использования системы оценки. 
На этом этапе вводятся только два правила, которые составляют основу оценивания и без 

опоры, на которые невозможно реализовать все прочие правила и элементы системы оценки. 
1-е правило (Различие оценки и отметки). Учитель и ученики привыкают различать словес-

ную оценку любых действий и отметку − знак за решение учебной задачи (предметной или мета-
предметной). 

В первом классе вместо балльных отметок допустимо использовать только положительную и 
не различаемую по уровням фиксацию: учитель у себя в таблице результатов ставит «+», в после-
дующих классах при появлении балльных отметок правило используется целиком: отметка может 
быть поставлена не за «общую активность», не за отдельные реплики, а только за самостоятельное 
решение учеником учебной задачи (выполнение задания). 

2-е правило (Самооценка). Ученики в диалоге с учителем обучаются самостоятельно оцени-
вать свои результаты по «Алгоритму самооценки». 

В первом классе алгоритм состоит из четырёх вопросов: 
1. Какое было задание? (Учимся вспоминать цель работы.) 
2. Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с целью.) 
3. Задание выполнено верно или не совсем? (Учимся находить и признавать ошибки.) 
4. Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (Учимся оценивать процесс.) 
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В последующих классах к алгоритму добавляются новые вопросы: «Как мы различаем от-
метки и оценки?», «Какую себе поставишь отметку?» и т.д. 

2. Стандартный уровень использования системы оценки.  
На этом этапе учитель начинает использовать те части правил оценивания, без которых не-

возможно реализовать требования ФГОС по комплексной оценке предметных, метапредметных и 
личностных результатах каждого ученика.  

3-е правило (Одна задача – одна оценка)- используется полностью. Учитель и ученики при-
выкают оценивать каждую решённую задачу в отдельности. Если требуется определить одну от-
метку за контрольную или за урок, это делается на основе отдельных отметок за решённые задачи 
(например, среднее арифметическое). 

4-е правило (Таблицы результатов и «Портфель достижений») - используется частично. Учи-
тель начинает использовать таблицы результатов только после проведения итоговых контрольных 
работы по предметам (один раз в четверть) и диагностик метапредметных результатов (примерно 
один раз в год). После проведения таких работ учитель выставляет отметки. 

3. Максимальный уровень использования системы оценки.  
На этом этапе учитель может при желании вводить полный набор правил оценивания или 

отдельные правила из этого набора, что позволит получить максимальный эффект.  
Таблицы результатов и «Портфель достижений» - используется уже не частично, а полно-

стью.  
Предметные таблицы результатов учитель заполняет постоянно текущими отметками, а не 

только после контрольных работ.  
Право отказа от отметки и право пересдачи – новое правило, вводимое на этом этапе.  

Ученик привыкает к ответственности за свой выбор – получать текущую отметку или нет, 
пересдавать задание контрольной работы или нет. Таким образом, дети учатся определять тот уро-
вень притязаний, к которому они могут и хотят стремиться на данный момент. 
Уровни успешности – используется уже не частично, а полностью.  

Учитель использует уровни успешности при оценке не только контрольных работ, но и всех 
текущих заданий, регулярно, обучая своих учеников по этим критериям определять уровень любого 
задания.  
Итоговые оценки - используется уже не частично, а полностью.  

Учитель определяет в соответствии с этим правилом не только итоговую оценку за ступень 
начальной школы, но и итоговые предметные оценки за четверть и комплексную оценку за год.  

Все позволят заметно снизить показатели уровня тревожности в ситуациях «предъявления 
себя», «отношений с учителями», «боязни успеха». Заметно возрастёт сознательное отношение уче-
ников к целям обучения и к самой учебной деятельности, будут развиты качества контрольно-
оценочной самостоятельности.  
 

Формы контроля и учета оценки планируемых результатов 
Обязательные формы и 

методы контроля 
Иныеформыучета 

текущая аттестация итоговая (четверть, 
год) аттестация 

урочная 
деятельность 

внеурочная 
деятельность 
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- устный опрос 
- письменная  
самостоятельная работа 
- диктанты 
- контрольное  
списывание 
- тестовые задания 
- графическая работа 
- изложение 
- доклад 
- индивидуальный  
проект 
- творческая работа - 
посещение уроков по 
программам  
наблюдения 

-диагностическая 
работа 
 - контрольная работа 
- диктанты 
- изложение 
- контроль техники 
чтения 
 

анализ динамики 
текущей успевае-
мости 
 

- участие  в 
выставках,  
конкурсах, соревно-
ваниях 
- активность в  
проектах и  
программах в 
неурочной 
деятельности 
- творческий отчет 

- портфолио  
- анализ психолого-педагогических  
исследований 

 
Формы представления образовательных результатов: 

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к  вы-
ставлению отметок); 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выпол-
нения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, понима-
ния, применения, систематизации); 

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

 портфолио;   
 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 
 Мониторинг оценки образовательных результатов.   

 
Оценка личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 
планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные учеб-
ные действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся воспи-
танников на ступени начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 
образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Объектом оценки личностных результатов в МКОУ «Радофинниковская ООШ» являются 
сформированные у учащихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных бло-
ка: 

самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и 
освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской иден-
тичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей этниче-
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ской принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои дос-
тижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для се-
бя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 
мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к 
преодолению этого разрыва; 

морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их 
выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной децен-
трации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; 
развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего обра-
зования  в МКОУ «Радофинниковская ООШ» строится вокруг оценки: 

сформированностивнутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмо-
ционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, 

ориентациина содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание 
нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учите-
лем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для 
подражания; 

сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, 
знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, осознания сво-
ей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; развития доверия и 
способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способ-
ности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоин-
ства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-
познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам 
решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения результата, 
стремления к совершенствованию своих способностей; 

знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к 
решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на ре-
шение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с 
точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Основное содержание оценки личностных результатов освоения основной образователь-
ной программы начального общего образования строится вокруг оценивания: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 
эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, 

 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание 
нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учите-
лем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для 
подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Роди-
ну, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, осознания 
своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; развития доверия и 
способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, спо-
собности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои досто-
инства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-
познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам 
решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения результата, 
стремления к совершенствованию своих способностей; 



45 
 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способно-
сти к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения 
на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей 
с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают требования к личност-
ным результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования, 
а именно: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности; формирование ценностей  многонационального российского общества; 
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

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

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям. 

 
Критерии итоговой оценки личностных результатов 

в МКОУ «Радофинниковская ООШ» 
 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы  
начального общего образования 

 1 классы 
0-5 баллов 

2 класс 
0-5 баллов 

3 класс 
0-5 баллов 

4 класс 
0-5 баллов 

1. Воспринимать объ-
единяющую роль 
России как государ-
ства, территории 
проживания и общно-
сти языка. Соотно-
сить понятия «родная 
природа» и «Родина». 
2. Проявлять уваже-
ние  к своей семье, 
ценить взаимопо-
мощь и взаимопод-
держку членов семьи 
и друзей. 

1. Воспринимать Рос-
сию как многонацио-
нальное государство, 
русский  язык как 
средство общения. 
Принимать необхо-
димость изучения 
русского языка граж-
данами России любой 
национальности.  
2. Проявлять уваже-
ние к семье, традици-
ям своего народа, к 
своей малой родине, 

1. Воспринимать ис-
торико-
географический образ 
России (территория, 
границы, географиче-
ские особенности, 
многонациональ-
ность,  основные ис-
торические события; 
государственная сим-
волика, праздники, 
права и обязанности 
гражданина. 
2. Проявлять уваже-

1. Проявлять чувство 
сопричастности с 
жизнью своего наро-
да и Родины, осозна-
вать свою граждан-
скую и национальную 
принадлежность. Со-
бирать и изучать 
краеведческий мате-
риал (история и гео-
графия края).  
2. Ценить семейные 
отношения, традиции 
своего народа. Ува-
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Личностные результаты освоения основной образовательной программы  
начального общего образования 

 1 классы 
0-5 баллов 

2 класс 
0-5 баллов 

3 класс 
0-5 баллов 

4 класс 
0-5 баллов 

3. Принимать новый 
статус «ученик», 
внутреннюю позицию 
школьника на уровне 
положительного от-
ношения к школе, 
принимать образ «хо-
рошего ученика». 
4. Внимательно отно-
ситься к собственным 
переживаниям и пе-
реживаниям других 
людей; нравственно-
му содержанию по-
ступков. 
5. Выполнять правила 
личной гигиены, 
безопасного поведе-
ния в школе, дома, на 
улице, в обществен-
ных местах. 
6. Внимательно отно-
ситься к красоте ок-
ружающего мира, 
произведениям ис-
кусства. 
7.Адекватно воспри-
нимать оценку учите-
ля. 

ценить взаимопо-
мощь и взаимопод-
держку членов обще-
ства. 
3. Принимать учеб-
ные цели, проявлять 
желание учиться.  
4. Оценивать свои 
эмоциональные реак-
ции, ориентироваться 
в нравственной оцен-
ке собственных по-
ступков. 
5. Выполнять правила 
этикета. Внимательно 
и бережно относиться 
к природе, соблюдать 
правила экологиче-
ской безопасности. 
6. Внимательно отно-
ситься к собственным 
переживаниям, вы-
званным восприятием 
природы, произведе-
ния искусства. 
7. Признавать собст-
венные ошибки. Со-
поставлять собствен-
ную оценку своей 
деятельности с оцен-
кой её товарищами, 
учителем. 
 

ние к семье, к культу-
ре своего народа и 
других народов, насе-
ляющих Россию. 
3. Проявлять положи-
тельную мотивацию и 
познавательный ин-
терес к учению, ак-
тивность при изуче-
нии нового материа-
ла. 
4. Анализировать 
свои переживания и 
поступки. Ориенти-
роваться в нравствен-
ном содержании соб-
ственных поступков и 
поступков других 
людей. Находить об-
щие нравственные 
категории в культуре 
разных народов. 
5. Выполнять основ-
ные правила береж-
ного отношения к 
природе, правила 
здорового образа 
жизни на основе зна-
ний об организме че-
ловека. 
6. Проявлять эстети-
ческое чувство на 
основе знакомства с 
разными видами ис-
кусства, наблюде-
ниями за природой. 
7.Сопоставлять само-
оценку собственной 
деятельности с оцен-
кой ее товарищами, 
учителем. 
 

жать и изучать исто-
рию России, культуру 
народов, населяющих 
Россию. 
3. Определять лично-
стный смысл  
учения;  выбирать 
дальнейший образо-
вательный маршрут. 
4. Регулировать свое 
поведение в соответ-
ствии с познанными 
моральными нормами 
и этическими требо-
ваниями. 
Испытывать 
эмпатию, понимать 
чувства других людей 
и сопереживать им, 
выражать свое отно-
шение в конкретных 
поступках. 
5. Ответственно отно-
ситься к собственно-
му здоровью, к окру-
жающей среде, стре-
миться к сохранению 
живой природы.   
6. Проявлять эстети-
ческое чувство на 
основе знакомства с 
художественной 
культурой. 
7. Ориентироваться в 
понимании причин 
успешности/ 
неуспешности в уче-
бе. 

 
Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в пол-

ном соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке. 
Оценка  личностных результатов осуществляется в ходе: 
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1) в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований специалиста-
ми, не работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-
педагогической диагностики развития личности; 

2) в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка сформированности от-
дельных личностных результатов): 

1. Оценка личностного прогресса. Она проводится  по контекстной информации – интерпре-
тации результатов педагогических измерений на основе портфеля достижений. Педагог может от-
следить, как меняются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация, уровень самостоятельности, 
и ряд других личностных действий.  Главный критерий личностного развития – наличие положи-
тельной тенденции развития. 

2. Оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о по-
ступках и действиях людей является также накопительной.  

Система проверочных, тестовых заданий УМК «Школа России» по предметам русский язык, 
литературное чтение, окружающий мир, основы духовно-нравственной культуры и светской этики 
предполагает включение заданий на знание моральных норм и сформированности морально-
этических суждений. Результаты фиксируются в листах анализа проверочных, тестовых работ (+, –, 
+/–), накопительная оценка показывает освоенность данных учебных действий. 

3) Психологическая диагностика проводится психологом, имеющим специальную про-
фессиональную подготовку в области возрастной психологии (по запросу родителей или педагогов 
и администрации при согласии родителей) по вопросам: 

 сформированности познавательного потенциала личности учащегося и особенности мотива-
ции; 

 сформированностьи коммуникативного потенциала личности выпускника и её зависимость 
от сформированности общешкольного коллектива; 

 сформированность нравственного, этического эстетического потенциала личности учащего 
Компетентности ученика Показатели 

1.Сформированность  
познавательного потенциала  
личности учащегося и особенности мотивации. 

1.Освоение учащи-
мися образовательной 
программы.  
2.Развитость мышле-

ния.  
3.Познавательная ак-

тивность учащихся.  
4.Сформированность 

учебной деятельно-
сти.  
5. Произвольность 

психических процес-
сов. 
6.Развитие внимания: 

концентрация,  устой-
чивость переключе-
ние, объем. 
7.  Развитие памя-

ти:объем, типы памя-
ти 
8. Развитие мышле-

ния: 
а) словесно – логиче-

ского; 
б) математическое; 
в) развитие интел-
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лекта. 
9.  Развитие речи. 
10. Развитие тонкой 
моторики. 
11. Темп учебной дея-
тельности. 
12. Наличие и харак-
тер учебной мотива-
ции. 
13. Эмоциональное 
состояние  (уровень  
тревожности). 

2. Сформированность 
коммуникативного потенциала личности выпускника и её  
зависимость от сформированности общешкольного коллектива. 

1.Коммуникабельнос
ть.  
2.Сформированность 

коммуникативной 
культуры учащихся.  
3.Знание этикета по-

ведения.  
4.Комфортность пре-

бывания ребенка в 
школе.  
5.Эмоционально-

психологическое по-
ложение ученика в 
школе (классе). 
6.Состояние эмоцио-

нально-
психологических от-
ношений в коллекти-
ве.  
7.Развитость само-

управления.  
8.Сформированность 

совместной  
деятельности 

 9.Взаимодействие со 
взрослыми,  
родителями, педаго-
гами 
10.Соблюдение со-

циальных и этических 
норм 
11.Поведенческая 

саморегуляция 
12.Активность и не-

зависимость 
3. Сформированность 

нравственного, этического, 
эстетического потенциала  
личности учащегося.   

1.Нравственная на-
правленность лично-
сти.  
2.Сформированность 

отношений ребенка к 
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себе, семье, школе, 
природе, труду, об-
ществу, Родине.  
3.Развитость чувства 

прекрасного.  
4.Сформированность 

других этических и 
эстетических чувств.  

 
Оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и образо-

вательной деятельности школы.  
Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в МКОУ 

«Радофинниковская ООШ» в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат 
итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность вос-
питательной и образовательной деятельности школы. 

 
Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов в МКОУ «Радофинниковская ООШ» представляет со-
бой оценку достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 
представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные дейст-
вия», «Познавательные учебные действия» программы формирования универсальных учебных дей-
ствий у обучающихся на ступени начального общего образования, а также планируемых результа-
тов, представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом».  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов об-
разовательного процесса — учебных предметов.  

Основным объектом оценки метапредметных результатов в школе служит сформирован-
ность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных дейст-
вий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление 
своей познавательной деятельностью.  

К ним относятся:  
·способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение планировать собственную дея-
тельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства её 
осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их вы-
полнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в 
обучении;  

·умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информа-
ции из различных информационных источников;  

·умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 
объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач;  

·способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, клас-
сификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным поняти-
ям;  

·умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, прини-
мать на себя ответственность за результаты своих действий.  

Основное содержание оценки метапредметных результатов в МКОУ «Радофинниковская 
ООШ» на ступени начального общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той сово-
купности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к са-
мостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.  

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой универсальных учеб-
ных действий. В силу своей природы, являясь функционально по сути ориентировочными дейст-
виями, метапредметные действия составляют психологическую основу и решающее условие ус-
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пешности решения обучающимися предметных задач. Соответственно, уровень сформированно-
стиуниверсальных учебных действий, представляющих содержание и объект оценки метапредмет-
ных результатов, может быть качественно оценивается  и измеряется  в следующих основных фор-
мах.  

Во-первых, достижение метапредметных результатов выступает как результат выполнения 
специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня сформиро-
ванности конкретного вида универсальных учебных действий.  

Во-вторых, достижение метапредметных результатов рассматриваться как инструментальная 
основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и учебно-
практических задач средствами учебных предметов. Этот подход широко используется для итого-
вой оценки планируемых результатов по отдельным предметам. В зависимости от успешности вы-
полнения проверочных заданий по математике, русскому языку, литературному чтению, окружаю-
щему миру, технологии и другим предметам и с учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, 
можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучаю-
щихся. Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на общий результат, 
позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий.  

Достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения ком-
плексных заданий на межпредметной основе.  

Для оценки сформированностиметапредметных результатов используются в проведение 
проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с инфор-
мацией.  

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения 
становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, обнаруживаю-
щий себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности обучающегося место опе-
рации, выступая средством, а не целью активности ребёнка.  

Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя следующие про-
цедуры: 

 решение задач творческого и поискового характера (система заданий УМК) творческие за-
дания, интеллектуальный марафон, информационный поиск, задания вариативного повышенного 
уровня); 

 проектную деятельность;  
 текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку метапредмет-

ных результатов обучения; 
 комплексные работы на межпредметной основе. 
Мониторинг освоения учебных программ и сформированности регулятивных, познаватель-

ных, коммуникативных учебных действий может осуществляться на материалах учебников и рабо-
чих тетрадей УМК «Школа России» представленных на листах с проверочными и тренинговыми 
заданиями. 

В учебниках приводятся также примерные проверочные работы, нацеленные как на проверку 
предметных знаний, умений и навыков, так и на проверку метапредметных результатов обучения. 

Например, комплексная проверочная работа по русскому языку, кроме предметных знаний и 
умений, проверяет личностные (принятие значимости ценности труда), познавательные (выделение 
главного; различение информации и отношения, формы слова и однокоренных слов; моделирование 
предложения), коммуникативные (монологический текст как ответ на вопрос). 

Оценивание уровня сформированности личностных, коммуникативных и таких познаватель-
ных УУД как целеполагание, планирование может основываться на устных и письменных ответах 
учащихся, а также на наблюдениях учителя за участием учащихся в групповой работе. 

Проверочные работы по предметам включают задания, проверяющие уровень освоения УУД 
на каждом этапе обучения. Мониторинг сформированности метапредметных учебных умений пред-
полагает использование накопительной системы оценки в ходе текущего образовательного процес-
са. Для этих целей используем как Портфель достижений, так и таблицы «Оценка метапредметных 
результатов обучения», включенные в пособия «Контрольные работы и тесты». Таблицы содержат 
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перечень универсальных учебных действий, формируемых на каждом этапе обучения (в течение 
года). Здесь же учитель фиксирует успешность выполнения каждым учеником заданий провероч-
ных и контрольных работ, нацеленных на проверку регулятивных и познавательных УУД. Запол-
ненные таблицы позволяют провести качественный анализ индивидуальных достижений учащихся, 
выявить пробелы и скорректировать  работу по освоению УУД. 

При анализе результатов мониторинга, наблюдений учителя, материалов Портфеля достиже-
ний учащегося становится очевидным: осуществляет ли ребёнок УУД на определённом учебном 
материале или на разном.  Использование учебного действия в различных ситуациях на разном ма-
териале говорит о том, что оно освоено ребёнком как универсальный способ. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, проводится в 
форме неперсонифицированных процедур. 

 
Критерии итоговой оценки  метапредметных результатов 

в МКОУ «Радофинниковская ООШ» 
 

К
ла

сс
 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 

Регулятивные УУД 
0-5 баллов 

Познавательные 
УУД 
0-5 баллов 

Коммуникативные 
УУД 
0-5 баллов 

1 
кл

ас
сы

 

1. Организовывать свое ра-
бочее место под руково-
дством учителя.  
2. Осуществлять контроль в 
форме сличения своей рабо-
ты с заданным эталоном. 
3.Вносить необходимые до-
полнения, исправления в 
свою работу, если она рас-
ходится с эталоном (образ-
цом). 
4. В сотрудничестве с учи-
телем определять последо-
вательность изучения мате-
риала, опираясь на иллюст-
ративный ряд «маршрутно-
го листа». 
 

1. Ориентироваться в учеб-
никах (система обозначе-
ний, структура текста, руб-
рики, словарь, содержание).  
2. Осуществлять поиск не-
обходимой информации для 
выполнения учебных зада-
ний, используя справочные 
материалы учебника (под 
руководством учителя). 
3. Понимать информацию, 
представленную в виде тек-
ста, рисунков, схем. 
4. Сравнивать предметы, 
объекты: находить общее и 
различие. 
5. Группировать, классифи-
цировать предметы, объек-
ты на основе существенных 
признаков, по заданным 
критериям. 

1. Соблюдать простейшие 
нормы речевого этикета: 
здороваться, прощаться, 
благодарить. 
2. Вступать в  диалог (отве-
чать на вопросы, задавать 
вопросы, уточнять непонят-
ное). 
3.Сотрудничать с товари-
щами при выполнении за-
даний в паре: устанавливать 
и соблюдать очерёдность 
действий, корректно сооб-
щать товарищу об ошибках. 
4.Участвовать в коллектив-
ном обсуждении учебной 
проблемы. 
5. Сотрудничать со сверст-
никами и взрослыми для 
реализации проектной дея-
тельности. 
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К
ла

сс
 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 

Регулятивные УУД 
0-5 баллов 

Познавательные 
УУД 
0-5 баллов 

Коммуникативные 
УУД 
0-5 баллов 

2 
кл

ас
с 

1. Самостоятельно органи-
зовывать свое рабочее ме-
сто. 
2. Следовать режиму орга-
низации учебной и внеучеб-
ной деятельности. 
3. Определять цель учебной 
деятельности с помощью 
учителя.  
4. Определять план выпол-
нения заданий на уроках, 
внеурочной деятельности, 
жизненных ситуациях под 
руководством учителя. 
5. Следовать при выполне-
нии заданий инструкциям 
учителя и алгоритмам, опи-
сывающем стандартные 
учебные действия. 
6. Осуществлять само- и 
взаимопроверку работ. 
7. Корректировать выпол-
нение задания. 
8. Оценивать выполнение 
своего задания по следую-
щим параметрам: легко или 
трудно выполнять, в чём 
сложность выполнения. 

1. Ориентироваться в учеб-
никах (система обозначе-
ний, структура текста, руб-
рики, словарь, содержание). 
2. Самостоятельно осущест-
влять поиск необходимой 
информации для выполне-
ния учебных заданий в 
справочниках, словарях, 
таблицах, помещенных в 
учебниках. 
3. Ориентироваться в ри-
сунках, схемах, таблицах, 
представленных в учебни-
ках. 
4. Подробно и кратко пере-
сказывать прочитанное или 
прослушанное,  составлять 
простой план. 
5. Объяснять смысл назва-
ния произведения, связь его 
с содержанием. 
6. Сравнивать  и группиро-
вать предметы, объекты  по 
нескольким основаниям; 
находить закономерности, 
самостоятельно продолжать 
их по установленному пра-
вилу. 
7. Наблюдать и самостоя-
тельно делать  простые вы-
воды. 
8. Выполнять задания по 
аналогии 

1. Соблюдать в повседнев-
ной жизни нормы речевого 
этикета и правила устного 
общения. 
2.Читать вслух и про себя 
тексты учебников, художе-
ственных и научно-
популярных книг, понимать 
прочитанное; понимать те-
му высказывания (текста) 
по содержанию, по заголов-
ку.  
3.Оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи с 
учетом своих учебных и 
жизненных речевых ситуа-
ций.  
4. Участвовать в диалоге; 
слушать и понимать других, 
реагировать на реплики, за-
давать вопросы, высказы-
вать свою точку зрения. 
5. Выслушивать партнера, 
договариваться и приходить 
к общему решению, работая 
в паре.  
6. Выполнять различные 
роли в группе, сотрудничать 
в совместном решении про-
блемы (задачи). 
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К
ла

сс
 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 

Регулятивные УУД 
0-5 баллов 

Познавательные 
УУД 
0-5 баллов 

Коммуникативные 
УУД 
0-5 баллов 

3 
кл

ас
с 

1. Самостоятельно органи-
зовывать свое рабочее место 
в соответствии с целью вы-
полнения заданий. 
2. Определять цель учебной 
деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно, 
соотносить свои действия с 
поставленной целью.  
4. Составлять план выпол-
нения заданий на уроках, 
внеурочной деятельности, 
жизненных ситуациях под 
руководством учителя. 
5. Осознавать способы и 
приёмы действий при реше-
нии учебных задач. 
6. Осуществлять само- и 
взаимопроверку работ. 
7. Оценивать правильность 
выполненного задания  на 
основе сравнения с преды-
дущими заданиями или на 
основе различных образцов 
и критериев.  
8. Корректировать выпол-
нение задания в соответст-
вии с планом, условиями 
выполнения, результатом 
действий на определенном 
этапе.  
9. Осуществлять выбор под 
определённую задачу лите-
ратуры, инструментов, при-
боров.  
10. Оценивать собственную  
успешность в выполнения 
заданий 

1. Ориентироваться в учеб-
никах: определять, прогно-
зировать, что будет освоено 
при изучении данного раз-
дела; определять круг сво-
его незнания, осуществлять 
выбор заданий под опреде-
лённую задачу. Я имею в 
виду работу с маршрутным 
листом и работу с прове-
рочными заданиями!  
2. Самостоятельно предпо-
лагать, какая  дополнитель-
ная информация будет нуж-
на для изучения незнакомо-
го материала; 
отбирать необходимые  ис-
точники информации среди 
словарей, энциклопедий, 
справочников в рамках про-
ектной деятельности. 
3. Извлекать информацию, 
представленную в разных 
формах (текст, иллюстрация 
таблица, схема, диаграмма, 
экспонат, модель и др.) Ис-
пользовать преобразование 
словесной информации в 
условные модели и наобо-
рот. Самостоятельно ис-
пользовать модели при ре-
шении учебных задач.  
4. Предъявлять результаты 
работы, в том числе с по-
мощью ИКТ. 
5. Анализировать, сравни-
вать, группировать, уста-
навливать причинно-
следственные связи (на дос-
тупном уровне). 
6. Выявлять аналогии и ис-
пользовать их при выполне-
нии заданий. 
7. Активно участвовать в 
обсуждении учебных зада-
ний, предлагать разные спо-
собы выполнения заданий, 
обосновывать выбор наибо-
лее эффективного способа 
действия 
 

1. Соблюдать в повседнев-
ной жизни нормы речевого 
этикета и правила устного 
общения.  
2.Читать вслух и про себя 
тексты учебников,  художе-
ственных и научно-
популярных книг, понимать 
прочитанное, задавать во-
просы, уточняя непонятое.  
3.Оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи с 
учетом своих учебных и 
жизненных речевых ситуа-
ций.  
4. Участвовать в диалоге; 
слушать и понимать других, 
точно реагировать на реп-
лики, высказывать свою 
точку зрения, понимать не-
обходимость аргументации 
своего мнения. 
5. Критично относиться к 
своему мнению, сопостав-
лять свою точку зрения с 
точкой зрения другого.  
6. Участвовать в работе 
группы (в том числе в ходе 
проектной деятельности), 
распределять роли, догова-
риваться друг с другом, 
учитывая конечную цель.  
Осуществлять взаимопо-
мощь и взаимоконтроль при 
работе в группе. 
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К
ла

сс
 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 

Регулятивные УУД 
0-5 баллов 

Познавательные 
УУД 
0-5 баллов 

Коммуникативные 
УУД 
0-5 баллов 

4 
кл

ас
с 

1. Самостоятельно  форму-
лировать задание: опреде-
лять его цель, планировать 
свои действия для реализа-
ции задач, прогнозировать 
результаты, осмысленно 
выбирать способы и приёмы 
действий, корректировать 
работу по ходу выполнения. 
2. Выбирать для выполне-
ния определённой задачи 
различные средства: спра-
вочную литературу, ИКТ, 
инструменты и приборы.  
3.Осуществлять итоговый и 
пошаговый контроль ре-
зультатов. 
4. Оценивать результаты 
собственной деятельности, 
объяснять по каким крите-
риям проводилась оценка. 
5. Адекватно воспринимать 
аргументированную крити-
ку ошибок и учитывать её в 
работе над ошибками. 
6.Ставить цель собственной 
познавательной деятельно-
сти (в рамках учебной и 
проектной деятельности) и 
удерживать ее. 
7.Планировать собственную 
внеучебную деятельность (в 
рамках проектной деятель-
ности) с опорой на учебни-
ки и рабочие тетради. 
8. Регулировать своё пове-
дение в соответствии с по-
знанными моральными 
нормами и этическими тре-
бованиями. 
9. Планировать собствен-
ную деятельность, связан-
ную с бытовыми жизнен-
ными ситуациями: маршрут 
движения, время, расход 
продуктов, затраты и др. 
 

1. Ориентироваться в учеб-
никах: определять умения, 
которые будут сформирова-
ны на основе изучения дан-
ного раздела; определять 
круг своего незнания, осу-
ществлять выбор заданий, 
основываясь на своё целе-
полагание. 
2. Самостоятельно предпо-
лагать, какая  дополнитель-
ная информация будет нуж-
на для изучения незнакомо-
го материала. 
3. Сопоставлять  и отбирать 
информацию, полученную 
из  различных источников 
(словари, энциклопедии, 
справочники, электронные 
диски, сеть Интернет). 
4. Анализировать, сравни-
вать, группировать различ-
ные объекты, явления, фак-
ты; 
устанавливать закономерно-
сти и использовать их при 
выполнении заданий, 
устанавливать причинно-
следственные связи, строить 
логические рассуждения, 
проводить аналогии, ис-
пользовать обобщенные 
способы и осваивать новые 
приёмы, способы. 
5. Самостоятельно делать 
выводы, перерабатывать 
информацию, преобразовы-
вать её,  представлять ин-
формацию на основе схем, 
моделей, таблиц, гисто-
грамм, сообщений. 
6. Составлять сложный план 
текста. 
7. Уметь передавать содер-
жание в сжатом, выбороч-
ном, развёрнутом виде, в 
виде презентаций. 
 

1. Владеть диалоговой фор-
мой речи. 
2.Читать вслух и про себя 
тексты учебников, других 
художественных и научно-
популярных книг, понимать 
прочитанное.  
3. Оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи с 
учетом своих учебных и 
жизненных речевых ситуа-
ций.  
4. Формулировать собст-
венное мнение и позицию; 
задавать вопросы, уточняя 
непонятое в высказывании 
собеседника, отстаивать 
свою точку зрения, соблю-
дая правила речевого этике-
та; аргументировать свою 
точку зрения с помощью 
фактов и дополнительных 
сведений.  
5. Критично относиться к 
своему мнению. Уметь 
взглянуть на ситуацию с 
иной позиции. 
Учитывать разные мнения и 
стремиться к координации 
различных позиций при ра-
боте в паре. 
Договариваться и прихо-
дить к общему решению.  
6. Участвовать в работе 
группы: распределять обя-
занности, планировать свою 
часть работы; задавать во-
просы, уточняя план дейст-
вий; выполнять свою часть 
обязанностей, учитывая 
общий план действий и ко-
нечную цель; осуществлять 
самоконтроль, взаимокон-
троль и взаимопомощь. 
7. Адекватно использовать 
речевые средства для реше-
ния коммуникативных за-
дач. 
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Результаты освоения универсальных учебных действий учитываются при выведении итого-
вых годовых отметок по предмету. 
 

Оценка предметных результатов в МКОУ «Радофинниковская ООШ» представляет со-
бой оценку достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.  

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образователь-
ного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана.  

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенном в ФГОС 
НОО, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих элементов 
научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов (далее — систему 
предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий с учебным материалом (далее 
— систему предметных действий), которые направлены на применение знаний, их преобразование 
и получение нового знания.  

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В ней 
выделяют  опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для текущего и 
последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие 
опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов.  

К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы научного знания 
(как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в основе 
современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На ступени 
начального общего образования к опорной системе знаний отнесён понятийный аппарат (или 
«язык») учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно 
продвигаться в изучении предмета.  

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основных задач 
образования на данной ступени, опорного характера изучаемого материала для последующего обу-
чения, а также с учётом принципа реалистичности, потенциальной возможности их достижения 
большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система таких знаний, уме-
ний, учебных действий, которые, во-первых, принципиально не  
обходимы для успешного обучения и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной ра-
боты учителя, в принципе могут быть достигнуты подавляющим большинством детей.  

На ступени начального общего образования в МКОУ «Радофинниковская ООШ» особое зна-
чение для продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по рус-
скому языку и математике.  

Объектом оценки предметных результатов в школе являются действия, выполняемые обу-
чающимися, с предметным содержанием.  

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная со-
ставляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же универ-
сальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаково-символических 
средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; действия анализа, 
синтеза и обобщения; установление связей (в том числе — причинно-следственных) и аналогий; 
поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на 
разных предметах эти действия преломляются через специфику предмета. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех 
универсальных учебных действий при условии, что образовательный процесс ориентирован на дос-
тижение планируемых результатов.  

К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным образом толь-
ко конкретному предмету, овладение которыми необходимо для полноценного личностного разви-
тия или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной деятельности, осваи-
ваемые в курсе физической культуры, или способы обработки материалов, приёмы лепки, рисова-
ния, способы музыкальной исполнительской деятельности и др.).  

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует снача-
ла правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а затем и 
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осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это проявляет-
ся в способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности классы учебно-
познавательных и учебно-практических задач.  

Объектом оценки предметных результатов в МКОУ «Радофинниковская ООШ» служит в 
полном соответствии с требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебно-
познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию 
учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий.  

Оценка достижения этих предметных результатов в школе  ведётся как в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом ито-
говая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых обучающи-
мися с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса.  
 

Портфель достижений как инструмент оценки динамики  
индивидуальных образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений – один из основных показателей в оцен-
ке образовательных достижений. Инструментом для оценки динамики образовательных достиже-
ний  вМКОУ «Радофинниковская ООШ» служит портфель достижений ученика.  

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и 
действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее:  

·поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;  
·поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообу-

чения;  
·развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности 

обучающихся;  
·формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную 

учебную деятельность.  
Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, ко-

торые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. 
 Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей системы 

оценки. При этом материалы портфеля достижений должны допускают проведение независимой 
оценки, например при проведении аттестации педагогов.  

В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые учеником не только в 
ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, коммуника-
тивной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках повсе-
дневной школьной практики, так и за её пределами.  

Порядок формирования, структуру и использование портфеля достижений как способа нако-
пления и оценки достижения планируемых результатов начального общего образования определя-
ется Положением о портфеле достижений.  

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в це-
лом ведется с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных результатов на-
чального общего образования, закреплённых в Стандарте.  

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений, 
делаются выводы о:  

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а 
также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в ос-
новной школе;  

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоорганиза-
ции с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;  

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-
смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.  

В МКОУ «Радофинниковская ООШ» разработано «Положение о портфеле достижений 
(портфолио) учащихся начальной школы» (см. Приложение «Положение о портфолио»).  
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Итоговая оценка выпускника начальной школы  

Итоговая оценка выпускника МКОУ «Радофинниковская ООШ» формируется на основе на-
копленной оценки по всем учебным предметам и оценок за выполнение трёх итоговых работ (по 
русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе).  

Итоговое оценивание проводится в форме накопленной оценки на основе синтеза всей нако-
пленной за четыре года обучения информации об учебных достижениях ребенка как в чисто учеб-
ной сфере (освоение основных понятий, предметных учебных навыков и т.п.), так и междисципли-
нарной области (умение сотрудничать, выполнять различные учебные роли, первичные навыки ор-
ганизации работы и саморегуляции, первичные навыки планирования и проведения небольших ис-
следований, навыки работы с информацией и т.п.), а также данных, подтверждающих индивидуаль-
ный прогресс ребенка в различных областях.  

Источниками данных служат заполняемые по ходу обучения листы наблюдений, дифферен-
цированная оценка наиболее существенных итогов обучения, результаты промежуточных прове-
рочных работ, результаты тестирования, результаты административных стартовых, рубежных, ито-
говых контрольных работ и различные папки работ учащихся – составляющих портфолио.  

Проводятся индивидуальное или фронтальное итогового тестирования по каждому изучае-
мому предмету.  

Промежуточные итоговые отметки в баллах выставляются за каждую четверть (2-4 классы, 2 
классы со II четверти). В конце учебного года в 2-4 классах выставляются итоговые отметки.  

В процессе итоговой оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно допол-
няющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические 
работы, тесты, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).  

Итоговая оценка за ступень начальной школы - это словесная характеристика достижений 
ученика, которая создаётся на основании трёх показателей:  

1) комплексной накопленной оценки (вывода по «Портфелю достижений» - совокупность 
всех образовательных результатов); 

2) результатов итоговых диагностических работ по русскому языку и математике (освоение 
опорной системы знаний – через решение задач);  

3) результатов предварительных диагностических работ по УУД за 4-й класс и итоговой 
комплексной межпредметной диагностической работы (уровень метапредметных действий с 
предметными и надпредметными знаниями). 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универсаль-
ных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов: 

 
Вывод-оценка 

(о возможности 
продолжения образования 

на следующей ступени) 

Показатели 

Комплексная оценка 

(данные «Портфеля 
достижений»)  

Итоговые работы 

(русский язык, математика 
и межпредметная работа) 

1. Не овладел опорной 
системой знаний и 
необходимыми учебными 
действиями 

Не зафиксировано 
достижение 
планируемых 
результатов по всем 
разделам 
образовательной 
программы (предметные, 
метапредметные, 
личностные результаты) 

Правильно выполнено 
менее 50% заданий 
необходимого (базового) 
уровня  

2.Овладел опорной Достижение Правильно НЕ менее 50% 
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системой знаний и 
необходимыми учебными 
действиями, способен 
использовать их для 
решения простых 
стандартных задач  

планируемых 
результатов по всем 
основным разделам 
образовательной 
программы как минимум 
с оценкой 
«зачтено»/«нормально» 

заданий необходимого 
(базового) уровня 

3. Овладел опорной 
системой знаний на уровне 
осознанного применения 
учебных действий, в том 
числе при решении 
нестандартных задач 

Достижение 
планируемых 
результатов НЕ менее 
чем по половине 
разделов 
образовательной 
программы с оценкой 
«хорошо» или «отлично» 

Правильно не менее 65% 
заданий необходимого 
(базового) уровня и не 
менее 50% от 
максимального балла за 
выполнение заданий 
повышенного уровня 

 
Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной программы на-

чального общего образования и переводе на следующую ступень общего образования принимается 
педагогическим советом школы на основании сделанных выводов о достижении планируемых ре-
зультатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.  

Характеристика  
Решение о переводе обучающегося МКОУ «Радофинниковская ООШ» на следующую сту-

пень общего образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характери-
стики выпускника, в которой:  
 - отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника;  
 - определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом, как дос-
тижений, так и психологических проблем развития ребёнка;  
 - даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную реали-
зацию намеченных задач на следующей ступени обучения.  

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однознач-
ного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующую ступень 
общего образования принимается педагогическим советом школы с учётом динамики образова-
тельных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обу-
чения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и 
науки Российской Федерации.  

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены материа-
лами портфолио достижений и другими объективными показателями. 

Образовательное учреждение информирует  органы управления в установленной регламен-
том форме: 

• о результатах выполнения итоговых работ по русскому, математике и итоговой комплекс-
ной работы на межпредметной основе; 

• о количестве обучающихся воспитанников, завершивших обучение на ступени начального 
общего образования и переведённых на следующую ступень общего образования. 

Оценка результатов деятельности МКОУ «Радофинниковская ООШ» осуществляется в ходе 
его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе 
результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-
тельной программы начального общего образования с учётом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 
муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы начального общего образова-
ния; 
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• особенностей контингента обучающихся воспитанников. 
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятель-

ность образовательного учреждения и педагогов и, в частности, отслеживание динамики образова-
тельных достижений выпускников начальной школы МКОУ «Радофинниковская ООШ» 

 Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование обу-
чающегося и стремится к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неуме-
ния, на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

 
2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования  универсальных учебных действий  
на ступени начального общего образования 

Программа формирования универсальных учебных действий (далее УУД)  на ступени на-
чального общего образования (далее — программа формирования универсальных учебных дейст-
вий)МКОУ «Радофинниковская ООШ» конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и 
метапредметным результатам освоения основной образовательной программы начального общего 
образования, дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и 
служит основой разработки примерных программу учебных предметов, курсов, дисциплин. Про-
грамма формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение системно-
деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и призвана способствовать реализации 
развивающего потенциала общего среднего образования, развитию системы универсальных учеб-
ных действий, выступающей как инвариантная основа образовательного процесса и обеспечиваю-
щей школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. 

Цель программы:  обеспечить  регулирование  различных аспектов освоения метапредмет-
ных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как образовательного процесса, так 
и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования универсаль-
ных учебных действий конкретизирует соответствующих раздел Фундаментального ядра содержа-
ния. 

Задачи программы:  
установить ценностные ориентиры начального образования; 
определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 
выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные действия  и  определить 

условия формирования  в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях.  
Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 
 описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования;  
 характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных уни-

версальных учебных действий. 
 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в соответ-

ствии с УМК «Школа России»;  
 типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, комму-

никативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Школа России»; 
 описание преемственности программы формирования универсальных учебных дейст-

вий по ступеням общего образования в соответствии с УМК «Школа России».  
Планируемые результаты сформированности УУД 
Программа формирования универсальных учебных действий является основой разработки 

рабочих программ отдельных учебных предметов. 
Представим разделы программы в соответствии с УМК «Школа России».  
ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания обра-

зования на ступени начального общего образования  следующим образом:  
1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 
-  чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 
- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 
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-  восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 
религий; 

- отказ от деления на «своих» и «чужих»;  
- уважение истории и культуры каждого народа. 
2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества. 
- доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  
- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право каждого 

на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников. 
3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нравствен-

ности и гуманизма. 
- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление сле-

довать им; 
- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и окру-

жающих людей, развитие этических чувств  - стыда, вины, совести  - как регуляторов морального 
поведения; 

-  формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой 
и отечественной художественной культурой. 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 
- развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 
- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планиро-

ванию, контролю, оценке). 
5. развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее са-

моактуализации: 
-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 
- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 
критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 
- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 
- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 
- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 
- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и 

безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей.           
 В концепции УМК  «Школа России» ценностные ориентиры формирования УУД определя-

ются вышеперечисленными требованиями ФГОС и  общим представлением о современном выпуск-
нике начальной школы.   

Это человек:  
Любознательный,  интересующийся, активно познающий мир 
Владеющий основами умения учиться. 
Любящий родной край и свою страну. 
Уважающий и принимающий ценности семьи и общества 
Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой. 
Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера,  
умеющий высказать свое мнение. 
Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 
В ФГОС НОО содержится  характеристика личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий:  
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ори-

ентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принци-
пами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в 
социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 
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• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной дея-

тельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к дея-
тельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и 
какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать;  

• нравственно-этическая ориентация, в том числе,  и оценивание усваиваемого содержания 
(исходя из социальных и личностных ценностей),  обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организа-
цию своей учебной деятельности.  

К ним относятся: 
• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже извест-

но и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 
• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конеч-

ного результата; составление плана и последовательности действий; 
• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временны х  

характеристик; 
• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с це-

лью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого результата 
самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно ус-
воить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбо-
ру в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 
учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с ис-

пользованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации; 
• структурирование знаний; 
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 
• выбор наиболее эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий; 
• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов дея-

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

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 
определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, 
научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оцен-

ка языка средств массовой информации; 
• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельно-

сти при решении проблем творческого и поискового характера. 
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические 

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

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая); 
• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную пред-

метную область. 



62 
 

Логические универсальные действия: 
• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с вос-

полнением недостающих компонентов; 
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 
• подведение под понятие, выведение следствий;  
• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 
• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 
• доказательство; 
• выдвижение гипотез и их обоснование. 
Постановка и решение проблемы: 
• формулирование проблемы; 
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компе-

тентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение слушать 
и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу 
сверстникови строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослы-
ми. 

К коммуникативным действиям относятся: 
• планирование учебного сотрудничества с учителем и 
сверстниками — определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 
• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтерна-

тивных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 
• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с зада-

чами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в соот-
ветствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств 
коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой проис-
хождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими ви-
дами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ре-
бёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему 
представлений о себе, отношений к себе.  

Характеристика  результатов формирования УУД на разных этапах обучения по УМК  
«Школа России»  в начальной школе 

Таблица 1 
Класс Личностные УУД Регулятивные 

УУД 
Познавательные 

УУД 
Коммуникативные 

УУД 
1 класс 1.Ценить и прини-

мать следующие 
базовые ценности:  
«добро», «терпе-
ние», «родина», 
«природа», «семья». 
2. Уважать к своей 
семье, к своим род-
ственникам, любовь 
к родителям.  
3. Освоить  роли  
ученика; формиро-

1.Организовывать 
свое рабочее место 
под руководством 
учителя.  
2. Определять цель 
выполнения зада-
ний на уроке, во 
внеурочной дея-
тельности, в жиз-
ненных ситуациях 
под руководством 
учителя.  

1.Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые бу-
дут сформированы на 
основе изучения 
данного раздела.  
2.Отвечать на про-
стые вопросы учи-
теля, находить нуж-
ную информацию в 
учебнике. 
3.Сравнивать пред-

1. Участвовать в диа-
логе на уроке и в 
жизненных ситуаци-
ях. 
2.Отвечать на вопро-
сы учителя, товари-
щей по классу.  
2.Соблюдать про-
стейшие нормы рече-
вого этикета: здоро-
ваться, прощаться, 
благодарить. 
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вание интереса (мо-
тивации) к учению. 
4.Оценивать  жиз-
ненные ситуаций  и 
поступки героев ху-
дожественных тек-
стов с точки зрения 
общечеловеческих 
норм. 

3. Определять план 
выполнения зада-
ний на уроках, вне-
урочной деятельно-
сти, жизненных си-
туациях под руко-
водством учителя. 
4. Использовать в 
своей деятельности 
простейшие прибо-
ры: линейку, тре-
угольник и т.д. 

меты, объекты: на-
ходить общее и раз-
личие. 
4.Группировать 
предметы, объекты 
на основе сущест-
венных признаков. 
5. Подробно пере-
сказывать прочи-
танное или прослу-
шанное; определять 
тему.  

3.Слушать и пони-
мать речь других. 
4. Участвовать  в па-
ре.  
 

2 класс 1.Ценить и прини-
мать следующие 
базовые ценности:  
«добро», «терпе-
ние», «родина», 
«природа», «семья», 
«мир», «настоящий 
друг». 
2.Уважение к сво-
ему народу, к своей 
родине.   
3.Освоение лично-
стного смысла уче-
ния, желания учить-
ся.  
4.Оценка жизнен-
ных ситуаций  и по-
ступков героев ху-
дожественных тек-
стов с точки зрения 
общечеловеческих 
норм. 

1.Самостоятельно 
организовывать 
свое рабочее место. 
2.Следовать режиму 
организации учеб-
ной и внеучебной 
деятельности. 
3.Определять цель 
учебной деятельно-
сти с помощью учи-
теля и самостоя-
тельно.  
4.Определять план 
выполнения зада-
ний на уроках, вне-
урочной деятельно-
сти, жизненных си-
туациях под руко-
водством учителя. 
5.Соотносить вы-
полненное задание  
с образцом, пред-
ложенным учите-
лем. 
6.Использовать в 
работе простейшие  
инструменты и бо-
лее сложные прибо-
ры (циркуль).  
6. Корректировать 
выполнение задания 
в дальнейшем. 
7.Оценка своего за-
дания по следую-
щим параметрам: 
легко выполнять, 
возникли сложно-
сти при выполне-
нии.  

1.Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые бу-
дут сформированы на 
основе изучения 
данного раздела; оп-
ределять круг своего 
незнания.  
2.Отвечать на про-
стые  и сложные во-
просы учителя, са-
мим задавать во-
просы, находить 
нужную информа-
цию в учебнике. 
3. Сравнивать  и 
группировать пред-
меты, объекты  по 
нескольким основа-
ниям; находить за-
кономерности; са-
мостоятельно про-
должать их по уста-
новленном правилу.  
 4.Подробно пере-
сказывать прочи-
танное или прослу-
шанное;  составлять 
простой план. 
5.Определять,  в ка-
ких источниках  
можно  найти  необ-
ходимую информа-
цию для  выполне-
ния задания.  
6.Находить необхо-
димую информа-
цию,  как в учебни-
ке, так и в  словарях 
в учебнике. 

1.Участвовать в диа-
логе; слушать и по-
нимать других, вы-
сказывать свою точку 
зрения на события, 
поступки. 
2.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих учеб-
ных и жизненных ре-
чевых ситуаций.  
3.Читать вслух и про 
себя тексты учебни-
ков, других художе-
ственных и научно-
популярных книг, по-
нимать прочитанное.  
4. Выполняя различ-
ные роли в группе, 
сотрудничать в со-
вместном решении 
проблемы (задачи). 
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7. Наблюдать и де-
лать самостоятель-
ные   простые выво-
ды 

3 класс 1.Ценить и прини-
мать следующие 
базовые ценности:  
«добро», «терпе-
ние», «родина», 
«природа», «семья», 
«мир», «настоящий 
друг», «справедли-
вость», «желание 
понимать друг дру-
га», «понимать по-
зицию другого». 
2.Уважение к сво-
ему народу, к дру-
гим народам, тер-
пимость к обычаям 
и традициям других 
народов. 
3.Освоение лично-
стного смысла уче-
ния; желания про-
должать свою уче-
бу. 
4.Оценка жизнен-
ных ситуаций  и по-
ступков героев ху-
дожественных тек-
стов с точки зрения 
общечеловеческих 
норм, нравственных 
и этических ценно-
стей. 

1.Самостоятельно 
организовывать 
свое рабочее место 
в соответствии с 
целью выполнения 
заданий. 
2.Самостоятельно 
определять важ-
ность или  необхо-
димость выполне-
ния различных за-
дания в учебном  
процессе и жизнен-
ных ситуациях. 
3.Определять цель 
учебной деятельно-
сти с помощью са-
мостоятельно.  
4. Определять план 
выполнения зада-
ний на уроках, вне-
урочной деятельно-
сти, жизненных си-
туациях под руко-
водством учителя. 
5.Определять пра-
вильность выпол-
ненного задания  на 
основе сравнения с 
предыдущими зада-
ниями, или на осно-
ве различных об-
разцов.  
6. Корректировать 
выполнение задания 
в соответствии с 
планом, условиями 
выполнения, ре-
зультатом действий 
на определенном 
этапе.  
7.Использовать в 
работе литературу, 
инструменты, при-
боры.  
8.Оценка своего за-
дания по  парамет-
рам, заранее пред-

1.Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые бу-
дут сформированы на 
основе изучения 
данного раздела; оп-
ределять круг своего 
незнания; планиро-
вать свою работу по 
изучению незнако-
мого материала.   
2.Самостоятельно 
предполагать, какая  
дополнительная 
информация буде 
нужна для изучения 
незнакомого мате-
риала; 
отбирать необходи-
мые  источники ин-
формации среди 
предложенных учи-
телем словарей, эн-
циклопедий, спра-
вочников. 
3.Извлекать инфор-
мацию, представ-
ленную в разных 
формах (текст, таб-
лица, схема, экспо-
нат, модель,  
а, иллюстрация и 
др.) 
4.Представлять ин-
формацию в виде 
текста, таблицы, 
схемы, в том числе 
с помощью ИКТ. 
5.Анализировать, 
сравнивать, группи-
ровать различные 
объекты, явления, 
факты.  

1. Участвовать в диа-
логе; слушать и по-
нимать других, вы-
сказывать свою точку 
зрения на события, 
поступки. 
2.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих учеб-
ных и жизненных ре-
чевых ситуаций.  
3.Читать вслух и про 
себя тексты учебни-
ков, других художе-
ственных и научно-
популярных книг, по-
нимать прочитанное.  
4.Выполняя различ-
ные роли в группе, 
сотрудничать в со-
вместном решении 
проблемы (задачи). 
5.Отстаивать свою 
точку зрения, соблю-
дая правила речевого 
этикета.  
6. Критично отно-
ситься к своему мне-
нию 
7.Понимать точку 
зрения другого  
8. Участвовать в ра-
боте группы, распре-
делять роли, догова-
риваться друг с дру-
гом.  
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ставленным. 
4 класс 1.Ценить и прини-

мать следующие 
базовые ценности:  
«добро», «терпе-
ние», «родина», 
«природа», «семья», 
«мир», «настоящий 
друг», «справедли-
вость», «желание 
понимать друг дру-
га», «понимать по-
зицию другого», 
«народ», «нацио-
нальность» и т.д. 
2. Уважение  к сво-
ему народу, к дру-
гим народам, при-
нятие ценностей 
других народов. 
3.Освоение лично-
стного смысла уче-
ния;  выбор даль-
нейшего образова-
тельного маршрута. 
4. Оценка жизнен-
ных ситуаций  и по-
ступков героев ху-
дожественных тек-
стов с точки зрения 
общечеловеческих 
норм, нравственных 
и этических ценно-
стей, ценностей 
гражданина России. 

1.Самостоятельно  
формулировать за-
дание: определять 
его цель, планиро-
вать алгоритм его 
выполнения, кор-
ректировать работу 
по ходу его выпол-
нения, самостоя-
тельно оценивать. 
2.Использовать  при 
выполнения задания 
различные средства: 
справочную литера-
туру, ИКТ, инстру-
менты и приборы.  
3.Определять само-
стоятельно крите-
рии оценивания, 
давать самооценку.  

1.Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые бу-
дут сформированы на 
основе изучения 
данного раздела; оп-
ределять круг своего 
незнания; планиро-
вать свою работу по 
изучению незнако-
мого материала.   
2.Самостоятельно 
предполагать, какая  
дополнительная 
информация буде 
нужна для изучения 
незнакомого мате-
риала; 
отбирать необходи-
мые  источники ин-
формации среди 
предложенных учи-
телем словарей, эн-
циклопедий, спра-
вочников, элек-
тронные диски. 
3.Сопоставлять  и 
отбирать информа-
цию, полученную из  
различных источни-
ков (словари, эн-
циклопедии, спра-
вочники, электрон-
ные диски, сеть Ин-
тернет).  
4. Анализировать, 
сравнивать, группи-
ровать различные 
объекты, явления, 
факты.  
5. Самостоятельно 
делать выводы, пе-
рерабатывать ин-
формацию, преоб-
разовывать её,  
представлять ин-
формацию на осно-
ве схем, моделей, 
сообщений. 
6. Составлять слож-
ный план текста. 

Участвовать в диало-
ге; слушать и пони-
мать других, выска-
зывать свою точку 
зрения на события, 
поступки. 
2.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих учеб-
ных и жизненных ре-
чевых ситуаций.  
3.Читать вслух и про 
себя тексты учебни-
ков, других художе-
ственных и научно-
популярных книг, по-
нимать прочитанное.  
4. Выполняя различ-
ные роли в группе, 
сотрудничать в со-
вместном решении 
проблемы (задачи). 
5. Отстаивать свою 
точку зрения, соблю-
дая правила речевого 
этикета; аргументи-
ровать свою точку 
зрения с помощью 
фактов и дополни-
тельных сведений.   
6. Критично отно-
ситься к своему мне-
нию. Уметь взглянуть 
на ситуацию с иной 
позиции и договари-
ваться с людьми иных 
позиций. 
7. Понимать точку 
зрения другого  
8. Участвовать в ра-
боте группы, распре-
делять роли, догова-
риваться друг с дру-
гом. Предвидеть  по-
следствия коллектив-
ных решений. 
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7. Уметь передавать 
содержание в сжа-
том, выборочном 
или развёрнутом 
виде 

 
Универсальные учебные действия  в  УМК «Школа России»  рассматриваются как совокуп-

ность педагогических ориентиров в организации  образовательного процесса в начальной школе.  
Показателем успешности формирования УУД будет  ориентация школьника на выполнение  

действий, выраженных  в  категориях:  
знаю/могу, хочу,  делаю. 
 

Таблица 2 
Психологическая 
терминология 

Педагогическая 
терминология 

Язык 
ребенка 

Педагогическийориентир 
(результат педагогического воздей-
ствия, принятый и реализуемый 
школьником) 
знаю/могу, хочу,  делаю 

Личностные уни-
версальные учебные 
действия.  
 

Воспитание  
личности 
(Нравственное 
развитие; и фор-
мирование позна-
вательного интере-
са) 

«Я сам» 
 

Что такое хорошо и что такое плохо 
«Хочу учиться» 
«Учусь успеху» 
«Живу в России» 
«Расту хорошим человеком» 
«В здоровом теле здоровый дух!» 

Регулятивные уни-
версальные учебные 
действия.  
 

 
самоорганизация 

«Я могу» 
 

«Понимаю и действую» 
«Контролирую ситуацию» 
«Учусь оценивать» 
«Думаю, пишу, говорю, показываю 
и делаю» 

Познавательные 
универсальные  
учебные  действия.  
 

исследовательская 
культура  
 

«Я учусь» 
 

«Ищу и нахожу» 
«Изображаю и фиксирую» 
«Читаю, говорю, понимаю» 
«Мыслю логически» 
«Решаю проблему» 

Коммуникативные 
универсальные 
учебные действия 

культуры общения «Мы вместе» 
 

«Всегда на связи» 
 «Я и Мы». 
 

 
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

(на основе образовательных ресурсов УМК  «Школа России») 
Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляет-

ся в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к формированию универсаль-
ных учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных 
предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Техно-
логия», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении  
ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся.  

Каждый из предметов УМК «Школа России» помимо прямого эффекта обучения – приобре-
тения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных 
учебных умений: 

Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, адек-
ватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и корректиро-
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вать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста информацию в соответ-
ствии с коммуникативной задачей; 

Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и отноше-
ний между ними; 

Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих за-
кономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию реше-
ния; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной 
деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования универсальных 
учебных действий. 

Таблица 3 
Смысловые  
акценты УУД 

Русский язык Литературное чте-
ние 

Математика  Окружающий мир 

личностные жизненное 
само- 
определение 

Нравственно этиче-
ская ориентация 

смысло 
образование 

нравственно-
этическая ориен-
тация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль,  
коррекция, оценка,  алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, 
Окружающий мир, Технология, Физическая культура и др.) 

познавательные 
общеучебные 

моделирование 
(перевод  
устной речи в 
письменную) 

смысловое 
чтение, произволь-
ные и осознанные 
устные и письмен-
ные высказывания 

моделирование, 
выбор  
наиболее эф-
фективных 
способов реше-
ния задач 

широкий спектр 
источников ин-
формации 

познавательные 
логические 

формулирование личных, языковых, 
нравственных проблем. Самостоятель-
ное создание способов решения про-
блем поискового и творческого харак-
тера 

анализ, синтез, сравнение, группи-
ровка, причинно-следственные свя-
зи, логические рассуждения, доказа-
тельства, практические действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи информации, 
участие в продуктивном диалоге;     самовыражение: монологические выска-
зывания разного типа.   

 
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов   

определяется   следующими утверждениями: 
УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  взаимосвязанные 

и взаимообуславливающие  виды действий: 
коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 
познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 
личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 
регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  
Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализу-

ется через все предметные области  и внеурочную деятельность. 
Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании  и орга-

низации  образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей обучаю-
щихся. 

 Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в тематиче-
ском планировании, технологических картах.   

Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам освоения УП по 
каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.  
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 Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью Универсального 
интегрированного Портфолио,  который является  процессуальным способом оценки достижений 
учащихся в развитии универсальных учебных действий.   

Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при 
организации мониторинга их достижения. 

Отличительной особенностью УМК является то, что основой всех учебных предметов вы-
ступают понятия «культура», «общение», «познание», «творчество». 

Приведем пример, как  формируется одна из характеристик достижения личностных резуль-
татов средствами разных учебных предметов в УМК «Школа России». 

Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Ро-
дину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принад-
лежности; формирование ценности многонационального российского общества; становление гума-
нистических и демократических ценностных ориентаций. 

Для достижения указанных личностных результатов в учебниках  1 – 4 классов введены со-
ответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения, зада-
ния, задачи. 

В курсе «Математика “Учусь учиться”» с этой целью тексты заданий в учебниках погружают 
ученика в мир российской действительности (имена персонажей, названия городов, денежных еди-
ниц и т.д.), несут в себе гуманистический потенциал созидания, добра, справедливости. 

В разнообразных заданиях вычислительного и исследовательского характера учащиеся од-
новременно с освоением знаний по математике выполняют дешифровку текстов и на доступном для 
них уровне знакомятся с историей развития математического знания на Руси (например, алфавит-
ной нумерацией на Руси, старинными русскими единицами измерения длины, массы, объема, исто-
рией календаря на Руси и др.), великими российскими деятелями науки и культуры − поэтами и пи-
сателями, художниками, композиторами, учеными, путешественниками  с героическим историче-
ским прошлым нашей страны (например, датами начала Великой Отечественной войны победы в 
ней и др.). 

Содержание заданий по математике  способствуют   организации  самостоятельной  работы  
учащихся с информацией о России: справочной и художественной литературой, региональными эн-
циклопедиями, электронными образовательными ресурсами. Таким образом, у учащихся развивает-
ся интерес к истории России и, в частности, к истории своего региона, воспитывается чувство гор-
дости за свою страну. 

В курсе «Русский язык» материалы учебника знакомят учащихся с историей и культурой 
нашей страны, воспитывают любовь и уважение к Родине. Тексты учебников подобраны таким об-
разом, чтобы младшие школьники получили представление о России как об огромной и великой 
державе. Дети узнают о географии России, о древних городах нашей страны. Многочисленные тек-
сты об известных людях России также ориентированы на воспитание чувства гордости за свою 
страну, за ее историю и культуру. 

Учебники ориентируют учащихся на осознание своей этнической и национальной принад-
лежности при сохранении уважения к представителям других народов. Эта цель достигается как с 
помощью текстов, где данная информация дается учащимся «напрямую», так и с помощью текстов, 
в которых содержится установка на воспитание любви к своему родному краю и, одновременно, 
осознание ценностей многонационального российского общества. 

В курсе «Литературное чтение» материалы учебников показывают красоту родного края, 
воспитывают чувство гордости за свою страну, уважение к другим народам России и мира. 

Например, в разделе «Радуга-дуга» (1 класс) учащиеся знакомятся с произведениями народ-
ного творчества – песенками, стихами, пословицами, поговорками народов Удмуртии, Калмыкии, 
Чувашии и других народов. Произведения воспитывают уважение и любовь к своей стране, доброе 
отношение к людям и природе, правдивость, трудолюбие и др. 

В разделе «Здравствуй, сказка!» (1 класс) дети, читают русские, татарские и ингушскую 
сказки. Вопросы и задания побуждают ребенка к осознанию таких качеств, как равнодушие, добро-
та, эгоизм, уважение. Во 2 классе в разделе «Мир народной сказки» (часть 1) представлены сказки 
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разных народов (русская, корякская, хантыйская), в которых отражаются традиции, обычаи истории 
народа. Учащиеся осознают себя как часть могучего многонационального российского общества, 
богатого культурой каждого народа. 

Воспитание любви к своей родине, гордости за неё формируется содержанием разделов 
«Край родной, навек любимый», «Картины родной природы», заданиями и хорошо подобранным 
фотографическим рядом городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Сергиева Посада, Суздали, 
Торжка, Владивостока и др. Произведения русских писателей и поэтов показывают красоту родной 
природы, иллюстрируются репродукциями картин известных русских художников.  

Раздел «О Родине, о подвигах, о славе» учебника для 4 класса знакомит учащихся с некото-
рыми важными событиями и личностями в истории нашей страны: Александр Невский и Ледовое 
побоище, Дмитрий Донской и Куликовская битва и др., пословицами и поговорками о Родине, 
очерками К. Ушинского, В. Пескова об Отечестве.  

В курсе «Окружающий мир» с этой целью предусмотрен раздел «Родная страна» (1 класс), в 
котором дети знакомятся с государственными символами России (гербом, флагом, гимном), с обли-
ком российской столицы и его изменением в ходе исторического времени. Тема «Мы – семья наро-
дов России» в этом же разделе знакомит детей с культурой разных народов России в сопоставлении 
и взаимных связях.  

Учебник 2 класса начинается темой «Мы – союз народов России». В ней раскрывается зна-
чение понятия Российская Федерация, предлагается работа с политико-административной картой 
нашей страны, вводится представление об основных, традиционных для России религиях, расска-
зывается о консолидирующей роли русского языка как государственного, обеспечивающего межна-
циональное (межэтническое) общение.  

В учебнике 3 класса гуманистические и демократические ценностные ориентации формиру-
ются в разделе «Мир как дом». В учебнике 4 класса для этой цели предлагаются разделы «Мы – 
граждане единого Отечества», «По родным просторам», «Путешествие по Реке времени», «Мы 
строим будущее России». 

В курсе «Технология» для 1−4 класса учащиеся знакомятся со старинными, традиционными 
для России промыслами и ремеслами, материалами, инструментами, профессиями мастеров, рабо-
тающих в этих отраслях, а также технологическими процессами современных производств Россий-
ской Федерации, работой промышленных предприятий нашей страны, продукцией, которую они 
выпускают.  

 Практические работы по изготовлению изделий традиционных ремесел, современных кос-
тюмов разных народов России формируют у учащихся осознание своей этнической и национальной 
принадлежности; воспитывают уважительное отношение к культуре своего и других народов. В 4 
классе учащиеся при знакомстве с современными производствами нашей страны и выполнении 
проектов частично воспроизводят производственные циклы промышленных предприятий в РФ. 

В курсе «Музыка»  дети разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с государст-
венной символикой Российского государства, произведениями отечественного музыкального ис-
кусства. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществляется 
благодаря содержанию конкретных  заданий и сквозному принципу построения обучающего мате-
риала, в основе которого идея «от родного порога – в мир большой культуры».  

Преемственность формирования универсальных учебных действий 
по ступеням общего образования 

Организация преемственности в МКОУ «Радофинниковская ООШ» осуществляется при пе-
реходе от дошкольного образования к начальному образованию, от начального образования к ос-
новному образованию, от основного к среднему общему образованию. На каждой ступени образо-
вательного процесса проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая)  го-
товности учащихся к обучению на следующей ступени.  Стартовая диагностика определяет  основ-
ные проблемы, характерные для большинства обучающихся,  и в соответствии с особенностями  
ступени обучения  на определенный период выстраивается система работы по преемственности. 
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Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего об-
разования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,  в част-
ности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формиро-
вание умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой ступени; 
- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД  в 

образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логи-
ческие и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  становится  ори-
ентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование умения 
учиться. 

В  Таблице 4 «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в на-
чальной школе основной школе» представлены    УУД,   результаты развития УУД, их значение для 
обучения. 

Таблица 4 
УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 
-смыслообразование 
-самоопределение 
Регулятивные дейст-
вия 

Адекватная школьная мотива-
ция.  
Мотивация достижения. 
Развитие основ гражданской 
идентичности. 
Рефлексивная адекватная само-
оценка 

Обучение в зоне ближайшего 
развития ребенка. Адекватная 
оценка учащимся  границ «зна-
ния и незнания». Достаточно 
высокая самоэффективность в 
форме принятия учебной цели 
и работы над ее достижением. 

Регулятивные, лично-
стные, познаватель-
ные, коммуникатив-
ные действия 

Функционально-структурная 
сформированность учебной 
деятельности. Произвольность 
восприятия, внимания,  памяти, 
воображения. 

Высокая успешность в усвое-
нии учебного содержания. Соз-
дание предпосылок для даль-
нейшего перехода к самообра-
зованию. 

Коммуникативные 
(речевые), регулятив-
ные действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в 
уме». Отрыв слова от предмета, 
достижение нового уровня 
обобщения. 

Коммуникативные, 
регулятивные дейст-
вия 

Рефлексия – осознание уча-
щимся содержания, последова-
тельности и оснований дейст-
вий 

Осознанность и критичность 
учебных действий.  

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий по за-
вершении начального обучения 

Педагогические ориентиры: Развитие личности.  
В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников МКОУ «Радофинни-

ковская ООШ» будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация 
учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нор-
мы и их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускникишколы  овладеют все-

ми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном уч-
реждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планиро-
вать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать иоценивать свои действия, 
вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 
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В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся восприни-
мать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-
символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким спек-
тром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут уме-

ния учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и 
кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, ото-
бражать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонента-
ми которых являются тексты. 
«Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе» 
Учитель   знает: 
− важность формирования универсальных учебных действий школьников; 
−  сущность и виды универсальных умений,  
-  педагогические приемы и способы их формирования . 
Учитель   умеет: 
-  отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД; 
-  использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД; 
-  привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД. 
 

2.2.Программыотдельных учебных предметов,  
курсов и курсов внеурочной деятельности 

 
Поставленные образовательной программой МКОУ «Радофинниковская ООШ» цель и зада-

чи реализует через  УМК «Школа России» (научный руководительканд. пед. наук, Лауреат премии 
Президента РФ в области образования А.А.Плешаков),  разработаны в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования к 
структуре основной образовательной программы (утверждён приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от «6» октября 2009 г. № 373); направлены на общекультурное, лич-
ностное, познавательное развитие, формирование учебной деятельности, развитие коммуникатив-
ной компетентности. УМК «Школа России», помимо прямого эффекта обучения по предметам — 
приобретения определённых знаний и умений, вносит свой вклад в формирование универсальных 
учебных действий. 

 При выборе учреждением «Школа России» учтены пожелания родителей.  
 Часть фундаментального ядра знаний, которая подлежит усвоению в начальной школе, 
определена программами «Школа России». 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной 
программы 

Для реализации программы используются учебники, рекомендованные Минобрнауки РФ.  
Система учебников «Школа России»,включает следующие завершённые предметные линии:  
1.Завершённая предметная линия учебников «Русский язык» (авт. В.П. Канакина, 

В.Г.Горецкий), включающая курс «Обучение грамоте» (авт. В. Г. Горецкий и др.).  
2.Завершённая предметная линия учебников «Литературное чтение» (авт. Л.Ф. Климанова и 

др.).  
3. Завершённая предметная линия учебников «Математика» (авт. М.И. Моро и др.).  
4. Завершённая предметная линия учебников «Окружающий мир» (авт. А.А.Плешаков).  
5. Завершённая предметная линия учебников «Технология» (авт. Н.И. Роговцева и др.).  
6. Завершённая предметная линия учебников «Изобразительное искусство» (под ред. Б.М. 

Неменского) 
Структура, порядок разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, 

дисциплин и программ внеурочной деятельности в рамкахв рамках реализации ООП НОО в МКОУ 
«Радофинниковская ООШ» определяется на основании  
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разработанных положений: 
1. Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных кур-

сов, предметов, дисциплин. 
2. Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ курсов вне-

урочной деятельности. 
 

2.3.Программа духовно-нравственного развития и воспитания  
на ступени  начального общего образования 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся МКОУ «Радофинни-
ковская ООШ» разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании в Российской 
федерации», Федерального государственного образовательного стандарта начального общего обра-
зования, на основании Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражда-
нина России, опыта реализации Концепции воспитания МКОУ «Радофинниковская ООШ» - Школы 
Российского возрождения и Концепции УМК  «Школа России», с учетом методических разработок 
издательства «Просвещение». 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на воспита-
ние в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов учащихся, 
подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и 
принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы общечеловеческих 
ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа Россий-
ской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации последователь-
ное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование способности 
человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравст-
венных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом.  

Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и раз-
вития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражда-
нина России.  

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 
общего образования:  
В области формирования личностной культуры:  

формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 
учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 
нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универ-
сальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»;  

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных тра-
дициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;  

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 
младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нрав-
ственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную 
оценку своим и чужим поступкам;  

 формирование нравственного смысла учения;  
 формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определённого 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и не-
допустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 
жизненного оптимизма;  

 принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических 
духовных традиций;  

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправдан-

ную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам;  
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 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 
основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;  

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и на-
стойчивости в достижении результата.  

В области формирования социальной культуры:  
 формирование основ российской гражданской идентичности;  
 пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за Отечество;  
 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;  
 формирование патриотизма и гражданской солидарности;  
 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстни-

ками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  
 укрепление доверия к другим людям;  
 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 

сопереживания им;  
 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  
 формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к 

языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов Рос-
сии.  

В области формирования семейной культуры:  
 формирование отношения к семье как основе российского общества;  
 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, за-

ботливого отношения к старшим и младшим;  
 формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и уваже-

ния к ним;  
 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями россий-

ской семьи.  
Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты в логике 

требований к личностным результатам общего начального образования и предусматриваютреали-
зацию в МКОУ «Радофинниковская ООШ» по следующим направлениям:  

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязан-
ностям человека:  

 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его ин-
ститутах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;  

 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе Ленин-
градской области, г. Тосно 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях уча-
стия граждан в общественном управлении;  

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;  
 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;  
 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнациональ-

ного общения;  
 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;  
 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны;  
 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории Рос-

сии и её народов;  
 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, Ленин-

градской области, г. Тосно, Тосненского района; 
 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, Тосненского района;  
 уважение к защитникам Родины;  
 умение отвечать за свои поступки;  
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 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 
человеком своих обязанностей.  

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  
 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;  
 различение хороших и плохих поступков;  
 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в на-

селённом пункте, в общественных местах, на природе;  
 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;  
 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверст-

никам и младшим;  
 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке;  
 бережное, гуманное отношение ко всему живому;  
 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебными» 

словами, быть опрятным, чистым, аккуратным;  
 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение при-

знаться в плохом поступке и анализировать его;  
 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;  
 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач.  
3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:  

 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образова-
ния, труда и значении творчества в жизни человека и общества;  

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников;  
 элементарные представления об основных профессиях;  
 ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;  
 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества;  
 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов;  
 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выпол-

нении учебных и учебно-трудовых заданий;  
 умение соблюдать порядок на рабочем месте;  
 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному иму-

ществу, учебникам, личным вещам;  
 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому отноше-

нию к результатам труда людей.  
4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:  

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных представите-
лей), членов своей семьи, педагогов, сверстников;  

 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья че-
ловека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи и 
школьного коллектива);  

 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его здоро-
вья и здоровья окружающих его людей;  

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образова-
ния, труда и творчества;  

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающе-
го режима дня;  
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 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревновани-
ях;  

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека;  
 первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, те-

левидения, рекламы на здоровье человека;  
 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, уклоне-

нию от занятий физкультурой.  
5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое вос-

питание):  
 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 

роли человека в природе;  
 ценностное отношение к природе и всем формам жизни;  
 элементарный опыт природоохранительной деятельности;  
 бережное отношение к растениям и животным.  

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эс-
тетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):  

 представления о душевной и физической красоте человека;  
 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту приро-

ды, труда и творчества;  
 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке;  
 интерес к занятиям художественным творчеством;  
 стремление к опрятному внешнему виду;  
 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.  

В организации духовно-нравственного развитияи воспитания обучающихсяна ступени на-
чального общего образования МКОУ «Радофинниковская ООШ» опирается на следующие принци-
пы: 

• Принцип ориентации на идеал.  
• Аксиологический принцип.  
• Принцип следования нравственному примеру.  
• Принцип идентификации (персонификации).  
• Принцип диалогического общения. 
• Принцип полисубъектности воспитания.  
• Принцип системно-деятельностной организации воспитания.  

Реализация программы 
Задачи программы духовно-нравственного развития и воспитания на ступени  начального об-

щего образования  МКОУ «Радофинниковская ООШ» реализуется в рамках урочной, внеурочной, 
воспитательной системы школы и класса, социальных и культурных практик с помощью следую-
щих инструментов: 

1. Реализация через учебно-методические комплексы  
УМК «Школа России»  
Важнейшая задача российской школы — становление  
российской гражданской идентичности обучающихся, в системе УМК «Школа России» реализуется 
различными средствами.  

Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлён с ориентацией на формиро-
вание базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы учебников «Шко-
ла России» в детях воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, 
своему народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, уважительное отноше-
ние ко всем народам России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к 
государственным символам Российской Федерации.  

Дети, обучающиеся по системе учебников «Школа России» знакомятся с образцами служе-
ния Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни России, осознают 
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значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте 
почувствовать себя маленькими гражданами великой страны.  

Во-вторых, это родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, дидактическое и 
методическое обеспечение которых составляет значительную часть учебников. Учитывая особенно-
сти предметных областей учебного плана начального общего образования ФГОС и возрастные пси-
хологические особенности младших школьников, одной из важнейших задач является развитие у 
ребенка интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, её прошлого и 
настоящего, её природы и общественной жизни, её духовного и культурного величия.  

В-третьих, поликультурность содержания системы учебников «Школа России» носит сквоз-
ной характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учётом предметной специфики и 
отражает многообразие и единство национальных культур народов России, содействуя формирова-
нию у обучающихся толерантности, способности к межнациональному и межконфессиональному 
диалогу, знакомству с культурами народов других стран мира. В учебно-методическом комплексе 
Россия предстаёт перед учеником как часть многообразного и целостного мира, а её граждане — 
одновременно и как жители Земли, как часть человечества, как участники мирового развития.  

Рабочие программы, учебники и учебные пособия построены таким образом, что ребёнок с 
первых лет обучения в школе постепенно, шаг за шагом открывает свою планету, получая пред-
ставления о её природе, странах и народах, многообразии их культур, о связях, объединяющих всех 
людей, о достижениях и проблемах человечества. Все эти знания и связанная с их освоением дея-
тельность эмоционально окрашены и направлены на утверждение в сознании ребёнка ценностей 
согласия, сотрудничества, взаимопонимания, на формирование толерантности как важнейшего лич-
ностного качества.  

 
2) Реализация через воспитательную  систему школы  

Школьный коллектив как особая культурная общность, способен закреплять на личностном 
уровне систему ценностей, присущий данной личности кругозор и опыт взаимодействия с окру-
жающим миром. 

Ведущей целью воспитательной системы МКОУ «Радофинниковская ООШ» стоит воспита-
ние личности и создание условий для активной жизнедеятельности учащихся, гражданского само-
определения и самореализации, максимального удовлетворения потребностей в интеллектуальном, 
культурном, физическом и нравственном развитии. 

Основными характеристиками воспитательной системы школы является гуманистичность, 
природосообразность, целостность, личностно-индивидуальная ориентированность. 

Воспитательная система опирается на следующие исходные положения. 
1. Особенностью поселка является неповторимость инфраструктуры, связанная с природой и 

историей края. У поселка Радофинниково свои исторические корни, определяющие образ и темп 
жизни, ведущие условия удовлетворения первичных потребностей. 

2. Экономические условия развития поселка накладывают отпечаток на весь образ жизни, на 
систему ценностей, на состояние отношений и уклад жизни семей. Возникает особый культурный 
фон либо притягивающий человека создавать и сохранять ценности, либо складывается пренебре-
жительное, потребительское отношение, разрушающее нравственную основу человеческих отно-
шений. 

3. Школа является стабилизирующим фактором в жизни поселка, влияет на культуру жизне-
деятельности поколения, что, в свою очередь, отражается на образовательных запросах семьи, на 
востребованности культурных ценностей. 

4. Культуру мы понимаем как специфический способ организации и развития человеческой 
жизнедеятельности, представленный в продуктах материального и духовного труда, в системе со-
циальных норм, в духовных ценностях, в совокупности отношений людей к окружающему миру. 
Культура характеризует особенности поведения и внешнего вида человека, специфику форм взаи-
модействия людей друг с другом, сознание и деятельность людей в конкретных сферах обществен-
ной жизни (культуры, быта, труда, и т.п.) 
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5. Культура - есть собственно человеческий способ жизнедеятельности. Она закрепляет опыт 
человечества в нормах поведения, в системе ценностей, в традициях, в способах организации дея-
тельности. Войти в жизнь общества – это значит максимально овладеть человеческой культурой.  
Однако, многообразие опыта ставит человека перед выбором: «Что осваивать?»  Следовательно, 
школа может стать тем социо-культурным пространством, где ребенок получает возможность сори-
ентироваться в современном культурном пространстве, закрепить на личностном уровне опреде-
ленные нормы поведения в обществе и испытать возможность своей личности, включаясь в созида-
тельную творческую деятельность на благо Отечества, тем самым обогащая собственную личность. 

6.   Школа как особый социальный институт, приобщающий к культуре, должна, на наш 
взгляд, видеть не только информационный путь, но и ценностно-ориентирующий, организационно-
деятельностный, моделирующий общественные отношения. 

Школа всегда относилась и относится к числу тех учебных заведений, в которых вопросам 
воспитания уделяется большое внимание. 

В результате многолетнего труда педагогическим коллективом накоплен богатый опыт воспи-
тательной деятельности. 

Определен годовой круг традиционных дел: «Праздник День знаний» (сентябрь), «Праздник 
осени» (октябрь), «День матери», «День здоровья», и др.  

Постоянное внимание педагогического коллектива обращено на создание условий для прояв-
ления и развития индивидуальных особенностей учащихся.  

Коллективно-творческие дела школы и классов в рамках духовно-нравственного воспитания:  
 День знаний, День Матери, Благотворительная акция «Милосердие», Дни здоровья, дни се-

мейного отдыха, Праздники «Посвящение в первоклассники», «Прощай, начальная школа», 
«Прощание с Азбукой». 

 Коллективно-трудовая деятельность (КТД): «Мастерская Деда Мороза», акция «Чистый 
двор»;  

 Мероприятия по правилам дорожного движения: оформление памяток «Дом – школа – дом», 
линейки «Знай правила движения, как таблицу умножения» (1 – 2 класс), «Азбука юного 
пешехода» (1-4 класс), «За безопасность дорожного движения»; викторины и познаватель-
ные игры: «Знаешь ли ты правила дорожного движения» (2 – 3 класс), «Знающий пешеход» 
(4 класс); встречи с инспектором ГИБДД;  

 Дни здоровья,спортивный  праздник; 
 Конкурсы рисунков, творческих работ по итогам экскурсий, тематические конкурсы рисунков.  
 Митинг, посвященный Дню Победы, Дню снятия блокады Ленинграда, Устный журнал «Ни-

кто не забыт, ничто не забыто», встречи с ветеранами, поздравление ветеранов.  
Планирование, организация   и анализ КТД дела проводится с помощью методики коллектив-

ной творческой деятельности. 
По принципу преемственности и традиций строится работа по организации жизнедеятельно-

сти  ввоспитательном пространстве школы , что помогает решать задачи по духовно-
нравственному воспитанию. Тесное сотрудничество осуществляется  с 

- МКУ «Центр реабилитации для детей-инвалидов «Дельфинёнок»; 
- МКОУ ДОД «Дом юных техников», - отделением ГИБДД ОМВД России по Ленинградской 

области в Тосненском районе;  
- КДНиЗП администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 

области; 
- ОДН ОВД по Тоснесенкому району Ленинградской области; 

2. Реализации программы через совместную деятельность МКОУ  
«Радофинниковская ООШ» и семьи   

Немаловажной в работе школы по реализациизадач  программы духовно-нравственного 
воспитания является отрегулированная деятельность по взаимодействию с родительской обще-
ственностью. В работе с родительской общественность используются следующие формы рабо-
ты: 

• день открытых дверей для родителей, общешкольные и классные родительские собрания 
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(лекции, беседы, диспуты, круглые столы); 
• индивидуальные консультации, оказываемые администрацией, классным руководителем по 

вопросам воспитания; 
• общешкольная родительская конференция, издание памяток для родителей по вопросам те-

матических классных и общешкольных собраний;  
• родительский всеобуч в  форме    родительских собраний, направленных на обсуждение  с 

родителями актуальных вопросов воспитания детей в семье и образовательном учреждении, зна-
комство родителей с задачами и итогами работы школы; родительские конференции,  посвященные 
обмену опытом семейного воспитания, в форме организационно-деятельностной и психологической 
игры, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, ве-
чер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей.   

Просвещение родителей (законных представителей) через размещение информации на сайте 
школы, создание информационных стендов, книжных выставок. 

Распространение лучшего опыта семейного воспитания через: обсуждение вопросов на 
классных родительских собраниях по темам «Истоки глубинной привязанности в детско-
родительских отношениях», «Иерархия отношений в семье и особенности семейного воспитания», 
«Типичные недостатки семейного воспитания и пути их преодоления», «Способы общения и мето-
ды педагогического воздействия на ребенка в семье». 

Участие родителей (законных представителей) в управлении школой учебно-
воспитательным процессом, в организации деятельности общественных родительских  формирова-
ний через: 

• работу общешкольного родительского комитета; 
• классные родительские комитеты;  
• деятельность инициативных родителей; 
• Управляющий совет. 

  Поощрение родителей (законных представителей), активно участвующих в жизни школы, 
по итогам года, итогам проведения акций, различных мероприятий.   

 
Планируемые результаты программы духовно-нравственного развития  

на ступени начального общего образования 
 Таблица 5 

Направления Планируемые результаты Уровни воспитатель-
ных результатов и эф-
фектов деятельности 

1.Воспитание  
гражданствен-
ности,  
патриотизма, 
уважения к 
правам, свобо-
дам и  
обязанностям 
человека 

Ценностное отношение к России, своему народу, 
своему краю, отечественному культурно-
историческому наследию, государственной симво-
лике, законам Российской Федерации, русскому и 
родному языку, народным традициям, старшему по-
колению; 
•элементарные представления об институтах граж-
данского общества, о государственном устройстве и 
социальной структуре российского общества, наибо-
лее значимых страницах истории страны, об этниче-
ских традициях и культурном достоянии своего края, 
о примерах исполнения гражданского и патриотиче-
ского долга; 
•опыт социальной и межкультурной коммуникации; 
•начальные представления о правах и обязанностях 
человека, гражданина, семьянина, товарища. 

Первый уровень ре-
зультатов. 
Первичное понимание 
социальной реальности 
и повседневной жизни, 
значение имеет взаимо-
действие обучающегося 
со своими учителями 
как значимыми для него 
носителями положи-
тельного социального 
знания и повседневного 
опыта. 
Второй уровень ре-
зультатов. 
Получение обучающим-
ся опыта переживания и 
позитивного отношения 

2.Воспитание 
нравственных 

Начальные представления о моральных нормах и 
правилах нравственного поведения, в том числе об 
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чувств и  
этического 
сознания 

этических нормах взаимоотношений в семье, между 
поколениями, этносами, носителями разных убежде-
ний, представителями различных социальных групп; 
•нравственно-этический опыт взаимодействия со 
сверстниками, старшими и младшими детьми, взрос-
лыми в соответствии с общепринятыми нравствен-
ными нормами; 
•уважительное отношение к традиционным религи-
ям; 
•неравнодушие к жизненным проблемам других лю-
дей, сочувствие к человеку, находящемуся в трудной 
ситуации; 
•уважительное отношение к родителям (законным 
представителям), к старшим, заботливое отношение 
к младшим; 
•знание традиций своей семьи и образовательного 
учреждения, бережное отношение к ним. 

к базовым ценностям 
общества, ценностного 
отношения к социаль-
ной реальности в целом,   
взаимодействие обу-
чающихся между собой 
на уровне класса, обра-
зовательного учрежде-
ния. 
Третий уровень ре-
зультатов. 
Получение обучающим-
ся опыта самостоятель-
ного общественного 
действия взаимодейст-
вие обучающегося с 
представителями раз-
личных социальных 
субъектов за пределами 
образовательного учре-
ждения, в открытой об-
щественной среде. 

3.Воспитание 
трудолюбия, 
творческого 
отношения к 
учению, труду, 
жизни 

Ценностное отношение к труду и творчеству, чело-
веку труда, трудовым достижениям России и чело-
вечества, трудолюбие; 
•ценностное и творческое отношение к учебному 
труду; 
•элементарные представления о различных профес-
сиях; 
•первоначальные навыки трудового творческого со-
трудничества со сверстниками, старшими детьми и 
взрослыми; 
•осознание приоритета нравственных основ труда, 
творчества, создания нового; 
•первоначальный опыт участия в различных видах 
общественно полезной и личностно значимой дея-
тельности; 
•потребности и начальные умения выражать себя в 
различных доступных и наиболее привлекательных 
для ребёнка видах творческой деятельности; 
•мотивация к самореализации в социальном творче-
стве, познавательной и практической, общественно 
полезной деятельности. 

4.Формировани
е ценностного 
отношения к 
здоровью и 
здоровому  
образу жизни 

Ценностное отношение к своему здоровью, здоро-
вью близких и окружающих людей; 
•элементарные представления о взаимной обуслов-
ленности физического, нравственного, психологиче-
ского, психического и социально-психологического 
здоровья человека, о важности морали и нравствен-
ности в сохранении здоровья человека; 
•первоначальный личный опыт здоровьесберегаю-
щей деятельности; 
•первоначальные представления о роли физической 
культуры и спорта для здоровья человека, его обра-
зования, труда и творчества; 
•знания о возможном негативном влиянии компью-
терных игр, телевидения, рекламы на здоровье чело-
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века. 
5. Воспитание 
ценностного 
отношения к 
природе, окру-
жающей среде 
(экологическое 
воспитание) 

Ценностное отношение к природе; 
•первоначальный опыт эстетического, эмоциональ-
но-нравственного отношения к природе; 
•элементарные знания о традициях нравственно-
этического отношения к природе в культуре народов 
России, нормах экологической этики; 
•первоначальный опыт участия в природоохранной 
деятельности в школе, на пришкольном участке, по 
месту жительства; 
•личный опыт участия в экологических инициативах, 
проектах. 

6. Формирова-
ние представ-
лений об эсте-
тических идеа-
лах и ценностях 
(эстетическое 
воспитание) 

Первоначальные умения видеть красоту в окружаю-
щем мире, в поведении и поступках людей; 
•элементарные представления об эстетических и ху-
дожественных ценностях отечественной культуры; 
•первоначальный опыт самореализации в различных 
видах творческой деятельности, формирование по-
требности и умения выражать себя в доступных ви-
дах творчества; 
•мотивация к реализации эстетических ценностей в 
пространстве образовательного учреждения и семьи. 
 

 
2.4.Программа формирования экологической культуры,  

здорового и безопасного образа жизни 
Программа формирования экологической  культуры,  здорового и безопасного  образа 

жизни обучающихся МКОУ «Радофинниковская ООШ» - это комплексная программа формирова-
ния представлений об основах экологической культуры на примере экологически сообразного по-
ведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды, знаний, установок, лич-
ностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 
психического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательно-
му и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой  Программы  формирования экологиче-
ской  культуры здорового и безопасного образа жизни  обучающихся на ступени начального общего 
образования являются:  

 Федеральный закон от 29. 12. 2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009  № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стан-
дарта начального общего образования» (с изменениями утвержденными Приказом Минобрнауки 
России от 26.11.2010 года № 1241; Приказом Минобрнауки России от 22.09.2011 года № 2357; При-
казом Минобрнауки России от 18.12.2012 года № 1060); 

 СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного 
процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.; 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 
(Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

 Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО 
РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 
220/11-13 от 20.02.1999); 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  МО РФ и 
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НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 
 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования (2009 г.) 
 Концепция УМК  «Школа России».  

 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
в МКОУ «Радофинниковская ООШ» сформирована с учётом факторов, оказывающих существен-
ное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 
 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 
 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, 

обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может быть зна-
чительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным проявлением 
неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны 
в целом; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, пра-
вил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 
существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта «не-
здоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ре-
бёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать в по-
стели, болезненные уколы), неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здо-
ровью, что обусловливает, в свою очередь, невосприятие ребёнком деятельности, связанной с укре-
плением здоровья и профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой (ребёнок всегда 
стремится к удовлетворению своих актуальных потребностей, он не знает, что такое будущее, и по-
этому ни за что не пожертвует настоящим ради будущего и будет сопротивляться невозможности 
осуществления своих желаний).  

Задачи формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни обу-
чающихся:  

- сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;  
- научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и 

укреплять здоровье;  
- научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её использова-

ния самостоятельно поддерживать своё здоровье;  
-сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, по-

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

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой режим 
дня;  

- дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных фак-
торах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, пе-
реутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, 
наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье;  

- дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе 
получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;  

- обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);  
- сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;  
- сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового об-

раза жизни. 
Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области здоровьсбе-

режения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в процессе обсуждения 
вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе 
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реализации программ оздоровительной направленности.   
Условия для реализации программы 

В МКОУ «Радофинниковская ООШ» созданы необходимые условия для сбережения здоро-
вья учащихся. 

 соответствие кабинетов нормам СанПиН; 
 соответствие мебели в кабинетах нормам СанПиН; 
 соответствие физкультурного зала нормам СанПиН; 
 для обучающихся организовано горячее питание (завтрак и обед); 
 наличие квалифицированных специалистов:медицинская сестра, учитель физической куль-

туры. 
Направления реализации программы 

Рациональная организация учебного процесса 
(учебной деятельности и внеучебной деятельности) 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 
деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива над во-
просами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального напряжения и 
утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отды-
ха. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и требова-
ний к организации и объему учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, за-
нятия в кружках и спортивных секциях). 

Система работы по данному блоку включает в себя следующие положения: 
Работа администрации над вопросом рациональной организации учебного процесса в начальной 
школе: 

 составление расписания согласно норм и требований Сан-ПиН; 
 контроль за соблюдением норм и правил СанПиН в учебном процессе; 
 организация психолого-педагогическогоконсилиума; 
 организация обучения в первых классах в соответствии с методическими рекомендациями 

письма Минобразования РФ«Рекомендации по организации обучения первоклассников в адаптаци-
онный период», - а также согласно санитарно- эпидемиологическим правилам. 
Работа методического объединения учителей начальных классов. Изучение и обсуждение на мето-
дическом объединении вопросов: 

 школьный урок и его воздействие на здоровье учащихся; 
 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной нагрузки; 
 факторы, влияющие на здоровье детей; 
 организация обучения в первых классах; 
 контроль за соблюдением проведения физминуток на 10, 20 минутах урока, примерные 

комплексы физминуток и утренней гимнастики для детей разного возраста; 
 организация преемственности дошкольного и начального образования (в соответствии с 

разработанной программой по преемственности) как важного фактора сохранения психологическо-
го и физиологического здоровья детей. 

 целенаправленная работа по обеспечению питанием всех учащихся начальной школы: 
 проведение родительских собраний с выступлением специалистов по вопросу «Правильное 

питание младших школьников»; 
 организация презентации столовой для родителей; 
 включение родителей от каждого класса в комиссию по организации правильного питания 

в школе; 
 цикл бесед о правильном питании для младших школьников; 
 включение в уроки окружающего мира бесед о правильном питании. 

Используемые педагогами  методы и методики обучения: 
В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные возрас-

тным возможностям и особенностям обучающихся.  
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В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств обуче-
ния, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные осо-
бенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. 

 
Использование возможностей УМК «Школа России» в образовательном процессе 
Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК «Школа 
России».   

Используемый в школе учебно-методический комплекс«Школа России» позволяет это сде-
лать благодаря тому, что  разработаны с учетом требований к обеспечению физического и психоло-
гического здоровья детей, здорового и безопасного образа жизни. В основу этого УМК «Перспекти-
ва» положен деятельностный метод обучения, позволяющий ученику занимать активную позицию, 
тем самым, развивая свой интерес к познанию, т.е. традиционная технология объяснительно-
иллюстративного метода обучения заменена технологией деятельностного метода. Система по-
строения учебного материала позволяет каждому ученику поддерживать и развивать интерес к от-
крытию и изучению нового. В учебниках УМК «Перспектива» задания предлагаются в такой фор-
ме, чтобы познавательная  активность,  познавательный интерес и любознательность ребенка пере-
росли в потребность изучать новое, самостоятельно учиться. В учебниках системно выстроен тео-
ретический материал, к которому предложены практические, исследовательские и творческие зада-
ния, позволяющие активизировать деятельность ребенка, применять полученные знания в практи-
ческой деятельности, создавать условия для реализации творческого потенциала ученика. 

Для формирования установки на безопасный, здоровый образ жизни в  системе учебников 
«Перспектива», «Школа России»  предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание 
предоставляет возможность обсуждать с детьми проблемы, связанные с безопасностью и здоровьем, 
активным отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир»  УМК «Школа России» для формирования установки на безо-
пасный, здоровый образ жизни в учебниках предусмотрены соответствующие темы и ориентиры в 
рубрике «За страницами учебника». Так, с 1 класса широко используется богатый здоровьеформи-
рующий потенциал детских игр народов России. Во 2 классе – это повторяющаяся тема «Будь здо-
ров!». В 3 классе в разделе «Дом как мир» эту задачу решает ряд тем («Детские игры – школа здо-
ровья», «Строение тела человека», «Как работает наш организм», «Что такое гигиена», «Наши ор-
ганы чувств», «Школа первой помощи», «Здоровью цены нет»). 

 В 4 классе вопрос об охране здоровья рассматривается в темах, посвященных Конституции 
России и правам ребенка в разделе «Мы – граждане единого Отечества», и в разделе «Мы строим 
будущее России» (тема «Хороша честь, когда есть, что есть», посвященная продовольственной 
безопасности страны и производству экологически чистых продуктов сельского хозяйства как ос-
новы полноценного питания, необходимого для сохранения здоровья человека). 

В курсе «Технология»  при первом знакомстве с каждым инструментом или приспособлением 
в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В учебнике 1 класса в разделе 
«Человек и информация»  показаны важные для безопасного передвижения по улицам и дорогам 
знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими номерами телефонов, которые могут 
потребоваться ребенку в критической ситуации. 

 Курс «Физическая культура» способствует выработке установки на здоровый образ жизни. 
Проводимые мероприятия способствуют формированию у учащихся проявлению заботы о своём 
здоровье и стремлению к здоровому образу жизни, развивают познавательные, коммуникативные 
компетенции у детей. 

Профилактика и динамическое наблюдение за состоянием здоровья 
Для достижения целей здоровьесберегающих технологий обучения в начальной школе при-

меняются следующие группы  средств: 
1. Средства двигательной направленности: 
 физминутки на 10, 20 минутах урока с использованием  комплексов упражнений для кор-
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рекции осанки, профилактики  плоскостопия и др.; 
 пятиминутная гимнастика в начале дня и в начале каждого урока; 
 гимнастика для глаз; 
 пальчиковая гимнастика; 
 подвижные динамические паузы для учащихся первых классов после 2-3 уроков на улице 

на свежем воздухе; 
 проведения музыкальных перемен, «часов здоровья»; 
 эмоциональные разрядки и «минутки покоя» (минутки релаксации); 
 уроки физической культуры - 3 раза в неделю в 1-4 классах; 

1. Оздоровительные силы природы: 
 подвижные динамические паузы для учащихся первых классов после 2-3 уроков на улице; 
 прогулки в ГПД; 
 проведение четвертых уроков (труд, физкультура, oкружающий мир, рисование) в сентяб-

ре - октябре в первых классах на свежем воздухе в нетрадиционных формах урока: экскурсии,  уро-
ки-игры, уроки-театрализации и др.; 

 проведение уроков физкультуры на свежем воздухе. 
2. Гигиенические факторы: 
 выполнение санитарно-гигиенических требований, регламентированных СанПиН; 
 личная и общественная гигиена (чистота тела, рук, помещений для занятий); 
 проветривание (режим проветривания) и влажная уборка помещений; 
 соблюдение общего режима дня (рекомендации учителей, врача родителям); 
 соблюдение режима двигательной активности: зарядка, физминутки, гимнастики, подвиж-

ные перемены, уроки физкультуры; 
 соблюдение питьевого режима; 
 парты с регулируемой высотой. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 
Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение ра-

циональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического развития 
и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможно-
стей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоро-
вья. Сложившаяся система включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 
физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 
активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

 организацию занятий по лечебной физкультуре; 
 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м (4-м и 5-

м)уроками; 
 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмо-

циональной разгрузке и повышению двигательной активности; 
 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функ-

ционирования; 
 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревно-

ваний и т. п.) 
 Внеклассная работа, являясь неотъемлемой частью физического воспитания в школе спо-
собствует решению следующих задач: 

 Вовлечение учащихся во внеурочную деятельность.  
 Укрепление здоровья и воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями в свободное время.  
 При организации внеклассной спортивно-массовой работы школа ставит своей целью на 

основе интересов и склонностей учащихся углубить их знания, расширить и закрепить арсенал дви-
гательных умений и навыков в конкретных видах спорта, достигнуть более высокого уровня разви-
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тия двигательных способностей, нравственных качеств, приобщать их к регулярным тренировкам  в 
рамках реализации воспитательной концепции школы 

В школе создана ведется просветительскаяработа  среди участников учебно-
воспитательного процесса,разработана система классных часов по здоровьесберегающей тематике. 
Ежегодно проводятся семинары и педсоветы  по данному вопросу.     

Каждым классным руководителем ведется лист «Здоровье» в классном журнале, где отра-
жена работа коллектива по профилактике здоровья. Учителя школы используют здоровьесбере-
гающиетехнологии  в учебном процессе. Разработаны и апробированы модели здоровьесберегаю-
щего урока.         

От года в год расширяется круг  спортивных  соревнований, конкурсов, где учащиеся мо-
гут реализовать свои творческие способности. 

Территориально школа доступна всем.ОУ обеспечивает доступность качественного обра-
зования спортивной направленности и широкий охват школьников дополнительным  образовани-
ем.В ОУ созданы все условия для того, чтобы обучающиеся имели возможность освоить образова-
тельные программы, в том числе инновационные, обеспечивающие им успешное развитие в соот-
ветствии с возрастными особенностями, индивидуальными склонностями и предпочтениями  
 Такое партнёрство способствует достижению более высокого уровня развития двигатель-
ных навыков, нравственных качеств, приобщает к регулярным занятиям. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 
Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам 

охраны и укрепления здоровья детей в МКОУ «Радофинниковская ООШ» направлена на повыше-
ние их уровня знаний и включает:  
 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.;  
 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению оздоро-

вительных мероприятий и спортивных соревнований; 
 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п.  

Формирование экологической культуры. 
В соответствии с  целями программы одно из центральных мест в воспитательной системе 

занимает  формирование  у учащихся  экологической   культуры, которая складывается из ответст-
венного отношения к: 

– природе (экология природы), 
– себе как составной части природы (экология здоровья), 
– к окружающему нас миру, к живым существам вокруг нас (экология души). 
Программа  формирования  экологического  воспитания  школьников  очерчивает основ-

ные направления и формы деятельности  по   формированию  личности, обладающей  экологиче-
ской   культурой  и  экологическим  мышлением. 

Программа  призвана объединить все воспитательные структуры школы, обеспечивающие 
развитие детей. Данная программа   включает следующие   направления воспитательной деятельно-
сти: «Экология природы», «Экология здоровья», «Экология души». Каждое из них ориентировано 
на приобщение учащихся к тем или иным общечеловеческим ценностям.                                      

Направление «Экология природы» 
Цель:    Воспитание у подрастающего поколения  экологически  целесообразного поведе-

ния как показателя духовного развития личности 
Общешкольные творческие дела    Дни защиты окружающей среды от экологической 

опасности 
Природоохранительные акции  «Пернатые друзья», «Птичья столовая», «Зеленая красави-

ца», «Чистый микрорайон» 
Тематические классные часы: «День птиц», «День воды», «День Земли», «День чистоты» 
Конкурс экологических сказок. 
Формы работы:  
Наблюдения за жизнью природы (календарь природы, народные приметы) в друзей приро-

ды. 
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Экологические игры. Загадки природы. Экологические  проекты. Конкурс экологического 
рисунка.  

Классные часы, беседы. Экологические акции «Чистый поселок», «Мой экодом», «Школь-
ный двор», «Посади дерево». 

Направление «Экология здоровья» 
Цель:    Сохранение и укрепление здоровья учащихся,  формирование  потребности в здо-

ровом образе жизни. 
Общешкольные творческие дела,   Спартакиада школьников, Дни здоровья, Организация 

дежурства в классе и в школе. Трудовые десанты. 
Формы работы с классом 
Акции: «Дети и дорога», «За безопасность жизни детей», «Безопасное колесо». 
Активные игры на воздухе. Подвижные игры на переменах. «Веселые старты». 
Классные часы, беседы: «Как стать Нехворайкой», «В гостях у Мойдодыра», «Твой режим 

дня», «Вредные привычки. Как их искоренить?». 
Направление «Экология души» 
Цель:     Формирование  нравственно-здоровой, духовно богатой личности  школьника 
Общешкольные творческие дела.    Интеллектуальный марафон. Предметные олимпиады.  

Фестиваль детского творчества. Конкурс рисунков « Мой край родной-моя Россия». 
Формы работы с классом:    Экскурсии в музеи, на выставки. Посещение театра и обсуж-

дение спектаклей. Библиотечные уроки. Конкурсы чтецов, сочинений, рисунков. Акция «Помоги 
ветерану». Акция доброты и милосердия. 

Классные часы, беседы: «Герб и флаг России», «Защитники земли русской», «Азбука юно-
го гражданина», «Правила поведения в обществе», «Что важнее: знать или выполнять?», «Зачем 
учиться в школе?», «Твой читательский формуляр», «Мои увлечения», «Про великих и знамени-
тых», «Слово о родном крае».  

Оценка эффективности реализации программы 
Основные результаты реализации программы  формированияэкологической культуры здо-

рового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 
предусматривающих мониторинг: 
 анализа медицинских карт первоклассников, 
 анализамедицинских осмотров детей 1, 2 классов один раз в год,  
 анализаосновных заболеваний школьников медсестрой школы; 
 анализа динамики сезонных заболеваний медсестрой школы; 
 анализа травматизма  школе. 

В школе осуществляются следующие диагностики учащихся:  
 уровень адаптации учеников 1классов, 
 уровень тревожности  учащихся начальной школы, 
 уровень комфортности пребывания  ребенка в школе. 

Планируемые результаты программы 
Планируется достижение определенных результатов, а именно:                                                 

выпускник начальной школы будет иметь мотивацию к занятиям физкультурой и спортом, сохра-
нению здоровья, обладать первоначальными гигиеническими навыками и знаниями физиологии и 
гигиены. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
обеспечивает:  

• формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологиче-
ски сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

• пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересован-
ного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и ор-
ганизации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 

• формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 
• формирование установок на использование здорового питания; 
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• использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 
психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой и 
спортом; 

• соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 
• формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная дви-

гательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекцион-
ные заболевания); 

• становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 
наркотических и сильнодействующих веществ; 

• формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, 
связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовности самостоя-
тельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены; 

• формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать ус-
пешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные средства и 
приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

• формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 
поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 
 

2.5.Программа коррекционной работы 
Программа коррекционной работы МКОУ «Радофинниковская ООШ» разработана в соответ-

ствии с ФГОС НОО, направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 
возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы начального общего об-
разования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся,  их 
социальную адаптацию. 

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностики проблем, ин-
формации о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия решения и разработка 
плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы. Организационно-управленческой 
формой коррекционного сопровождения является психолого – педагогический консилиум. Его 
главная задача: защита прав интересов ребенка; диагностика по проблемам развития; выявление 
групп детей, требующих внимания специалистов; консультирование всех участников образователь-
ного процесса. 

Цель программы: 
Оказание помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной об-

разовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и 
психическом развитии обучающихся,  их социальную адаптацию. 

Задачи программы: 
1.Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья. 
2.Определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой 
нарушения развития и степенью его выраженности. 

3. Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 
здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 
образовательном учреждении. 

4.Осуществление педагогической, психологической, логопедической помощи детям с ограни-
ченными возможностями здоровья. 

5.Разработка и реализация индивидуальных и  групповых занятий для детей с выраженным 
нарушением  физического и  психического развития. 

6.  Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 
программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

7. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными воз-
можностями здоровья; 
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8. Оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным представителям) 
детей с ограниченными возможностями здоровья по психологическим, логопедическим, социаль-
ным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 
— соблюдение интересов ребёнка; 
— системность; 
— непрерывность; 
— вариативность; 
—рекомендательный характер оказания помощи.  
Направления работы 
В МКОУ «Радофинниковская ООШ»проводится: 
— диагностическая работа, которая  обеспечивает своевременное выявление детей обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 
подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 
образовательного учреждения; 

— коррекционно-развивающая работа, которая  обеспечивает своевременную специализиро-
ванную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и  
психическом развитии своевременное выявление у обучающихся детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует формированию 
универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных); 

— консультативная работа, которая  обеспечивает непрерывность специального сопровожде-
ния детей своевременное выявление обучающихся «группы риска»,  с ограниченными возможно-
стями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-
педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

— информационно-просветительская работа, которая  направлена на разъяснительную дея-
тельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса, со всеми участни-
ками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостат-
ки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

 
Таблица 6 

Направления Содержание и формы работы Ожидаемые результаты 
Диагностическое  Изучение индивидуальных карт медико –  

психологической диагностики. 
Анкетирование 
Беседы. 
Тестирование.  
Наблюдение. 

Создание  «карты  
проблем» 
Создание аналитической 
справки об уровне  
сформированности УУД. 
Диагностические портреты 
детей. 

Коррекционно-
развивающая 
деятельность 

Проведение групповых и индивидуальных 
коррекционных занятий. 
Все виды коррекционных работ должны быть 
направлены на развитие универсальных учеб-
ных действий: личностных, коммуникативных, 
познавательных, регулятивных. 
Содержание и формы коррекционной работы 
учителя: 
- наблюдение за учениками в учебной и вне-
урочной деятельности (ежедневно); 
- поддержание постоянной связи с учителями-
предметниками, школьным психологом, меди-
цинским работником, администрацией школы, 

Исправление или сглажи-
вание отклонений и нару-
шений развития, преодо-
ление трудностей. 
Формирование позитивно-
го отношения к учебному 
процессу и к школе в це-
лом. 
Усвоение учащимися 
учебного материала. 
Овладение необходимыми 
знаниями, умениями и на-
выками в рамках ФГОС. 
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родителями; 
- составление психолого-педагогической ха-
рактеристики учащегося с ОВЗ при помощи 
методов наблюдения, беседы, эксперимен-
тального обследования, где отражаются осо-
бенности его личности, поведения, межлично-
стных отношений с родителями и однокласс-
никами, уровень и особенности интеллекту-
ального развития и результаты учебы, основ-
ные виды трудностей при обучении ребёнка. 
- составление индивидуального маршрута со-
провождения учащегося (вместе с психологом 
и учителями-предметниками), где отражаются 
пробелы знаний и намечаются пути их ликви-
дации, способ предъявления учебного мате-
риала, темп обучения, направления коррекци-
онной работы; 
- контроль  успеваемости и поведения учащих-
ся в классе; 
- формирование микроклимата в классе, спо-
собствующего тому, чтобы каждый учащийся 
с ОВЗ чувствовал себя в школе комфортно; 
- ведение документации (психолого-
педагогические дневники наблюдения за уча-
щимися и др.); 
- организация внеурочной деятельности, на-
правленной на развитие познавательных инте-
ресов учащихся, их общее развитие. 
Для повышения качества коррекционной рабо-
ты необходимо выполнение следующих усло-
вий: 
- формирование УУД на всех этапах учебного 
процесса; 
- обучение детей (в процессе формирования 
представлений) выявлению характерных, су-
щественных признаков предметов, развитие 
умений сравнивать, сопоставлять; 
- побуждение к речевой деятельности, осуще-
ствление контроля за речевой деятельностью  
детей; 
- установление взаимосвязи между восприни-
маемым предметом, его словесным обозначе-
нием и практическим действием; 
- использование более медленного темпа обу-
чения, многократного возвращения к изучен-
ному материалу; 
- максимальное использование сохранных ана-
лизаторов ребенка; 
- разделение деятельность на отдельные со-
ставные части, элементы, операции, позво-
ляющее осмысливать их во внутреннем отно-
шении друг к другу; 
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- использование упражнений, направленных на 
развитие внимания, памяти, восприятия. 
Еще одним условием успешного обучения де-
тей с ОВЗ является организация групповых и 
индивидуальных занятий, которые дополняют 
коррекционно-развивающую работу, и направ-
лены на преодоление специфических трудно-
стей и недостатков, характерных для учащихся 
с ОВЗ. 
 
Оказание помощи учащимся в преодолении их 
затруднений в учебной деятельности прово-
дится педагогами на уроках и во внеурочное 
время. На уроках математики, русского языка 
учитель предлагает задания, которые требуют 
выбора наиболее эффективных способов вы-
полнения и проверки. Важно способствовать  
осознанию  причины успеха /неуспеха учебной 
деятельности и способности конструктивно 
действовать даже в ситуации неуспеха. 
 
Преодолению  «неуспешности»  отдельных 
учеников помогают задания для групповой и 
коллективной работы, когда общий успех ра-
боты поглощает чью-то неудачу и способствуя 
пониманию результата.  Система таких работ 
позволяет каждому  ребенку действовать кон-
структивно в пределах своих возможностей и 
способностей. 
 
В конце уроков целесообразно предлагать де-
тям задания для самопроверки.Это позволяет 
учащимся сделать вывод о достижении цели.   
 
Обучение учащихся  планировать учебные 
действия: учащиеся составляют план учебных 
действий при решении текстовых задач, при 
применении алгоритмов вычислений, при со-
ставлении плана успешного ведения матема-
тической игры, при работе над учебными про-
ектами.  
 
Всё это создаёт условия для формирования 
умений проводить пошаговый, тематический и 
итоговый контроль полученных знаний и ос-
военных способов действий. 
 
На уроках изобразительного искусства, 
начиная с первого класса, способствовать 
формированию у учащихся умению обсуждать 
и оценивать как собственные работы, так и ра-
боты своих одноклассников.  Такой подход 
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способствует осознанию причин успеха или 
неуспеха учебной деятельности. Обсуждение 
работ учащихся с этих позиций обеспечивает 
их способность конструктивно реагировать на 
критику учителя или товарищей по классу. 
 
Рассмотрение работ ребят-одноклассников по-
могает понять, насколько удачно выполнил 
творческую работу сам ученик, а также спо-
собствует развитию коммуникативных навы-
ков. 
 
На уроках технологии составление подробного 
плана  является основой обучения предмету 
детей. 
На уроках литературного чтения  выстроить 
систему вопросов и заданий для планирования 
и осуществления контрольно-оценочной дея-
тельности. 
 
Задания  включают вопросы как базового 
уровня (планируемые результаты ФГОС на ба-
зовом уровне освоения), так и повышенного 
уровня, которые позволяют учащимся сделать 
вывод о достижении поставленных в начале 
изучения раздела целей и задач. 
 
На уроках  педагоги имеют возможность фор-
мировать начальные навыки адаптации в ди-
намично изменяющемся и развивающемся ми-
ре. Учебники содержат задания, тексты, проек-
ты,  практические работы, направленные на 
осмысление норм и правил поведения в жизни 
(на это работает, практически, весь курс «Ок-
ружающий мир»).  
 
Курс «Математика» формирует у ребенка 
первые пространственные и временные ориен-
тиры, знакомит с миром величин,  скоростей, с 
разными  способами отображения и чтения 
информации и пр. 
 
Курсы «Литературное чтение», «Русский 
язык»  формируют нормы и правила произ-
ношения,  использования слов в речи, вводит 
ребенка в мир русского языка и литературы. 
 
Курсы «Изобразительное искусство,  
«Музыка»  знакомят школьника с миром пре-
красного. 
 
Развитие творческого потенциала учащихся 
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начальной школы осуществляется в рамках 
урочной и внеурочной деятельности.  Форми-
рование и освоение  творческих способов и 
приёмов действий основывается на  системе 
заданий творческого и поискового характера,  
направленных на развитие у учащихся позна-
вательных УУД и творческих способностей.   
 
В курсе «Русский язык» одним из приёмов 
решения учебных проблем является языковой 
эксперимент.  Проводя исследование, дети, 
например,  узнают, как можно определить сло-
ги в слове, основу слова; убеждаются, что слов 
без корня не бывает; определяют, какие глаго-
лы спрягаются, а какие — нет. Учащиеся 
включаются в поиск ответа, выдвигая предпо-
ложения, обсуждая их, находя с помощью 
учебника необходимую информацию, делая 
выводы и таким образом,  овладевают новыми 
знаниями. 
 
Проблемы творческого и поискового характера 
решаются также при работе над учебными 
проектами и проектными задачами. 
 
В курсе «Математика»освоение  указанных 
способов основывается на  серии заданий 
творческого и поискового характера, напри-
мер, предлагающих: 
продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых 
выражений, равенств, значений величин, гео-
метрических фигур и др., записанных по опре-
делённому правилу;  
провести классификацию объектов, чисел, ра-
венств, значений величин, геометрических фи-
гур и др. по заданному признаку;  
провести логические рассуждения, использо-
вать знания в новых условиях при выполнении 
заданий поискового характера.  

Консультативное Индивидуальные, групповые, тематические 
консультации. 
Обсуждение возможных вариантов решения 
проблемы  с психологом и медицинским ра-
ботником школы. 
Принятие своевременных мер по предупреж-
дению и преодолению запущенности в учебе. 
-Осуществление дифференцированного подхо-
да в обучении 
- использование в ходе урока стимулирующих 
и организующих видов помощи. 
- осуществление контроля за текущей успе-
ваемостью и доведение информации до роди-

Предупреждение отклоне-
ний и трудностей в разви-
тии ребенка. 
Рекомендации, приёмы, 
упражнения и др. материа-
лы.  
Разработка плана консуль-
тивной работы с ребенком, 
родителями , классом, ра-
ботниками школы. 
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телей. 
- привлечение к участию коллективных твор-
ческих дел. 
- вовлечь в спортивную секцию, библиотеку. 

Информационно – 
просветительское 

Информирование родителей (законных пред-
ставителей) по медицинским, социальным, 
правовым и другим вопросам.  
Психолого-педагогическое просвещение педа-
гогических работников по вопросам развития, 
обучения и воспитания данной категории де-
тей  

Предупреждение отклоне-
ний и трудностей в разви-
тии ребенка. 
Положительная динамика-
результатов коррекцион-
но-развивающей работы.  
Организация методиче-
ских мероприятий. 
Информационные меро-
приятия, презентации. 

Этапы реализации программы 
Коррекционная работа в МКОУ «Радофинниковская ООШ» реализуется поэтапно. 
I этап (май – сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

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

исполнительская деятельность).  
III этап (май-июнь). Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность. 
IV этап (август – сентябрь). Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 

деятельность).  
Требования к условиям реализации программы 
В МКОУ «Радофинниковская ООШ» создана материально-техническая база, позволяющая 

обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую. 
В школе создана  информационно образовательная среда и на этой основе ОУ может предос-

тавлять дистанционную формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использо-
ванием современных информационно-коммуникационных технологий. 

Создаётся система широкого доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, роди-
телей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации. 

Механизм реализации программы: на начальном этапе классные руководители рекомендуют 
пройти психолого-медико-педагогическую комиссию, специалисты определяют уровень психиче-
ского и физического развития детей, после чего создается банк данных обучающихся, нуждающих-
ся в специализированной помощи. Специалисты ПМПК представляют свои данные по диагностике 
детей «группы риска» и рекомендации по построению работы с этими детьми. На основе этих дан-
ных классные руководители разрабатывают индивидуальные программы по работе с «детьми 
«группы риска».  

Ожидаемые результаты программы:  
своевременное выявление обучающихся «группы риска», 
положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы с ними,  
снижение количества обучающихся «группы риска».  
 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1. Учебный план  начального общего образования 
 
Учебный план МКОУ  «Радофинниковская основная общеобразовательная школа»  для 1-4-х  

классов разработан в соответствии  
 с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании», 
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 Типовым положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 № 196,  

 Федеральным Государственным  Образовательным  Стандартом  начального общего 
образования второго поколения, утвержденным приказом Министерства  образования  и  науки  
Российской   Федерации  от  6  октября  2009  № 373., с изменениями (утверждены  приказом Ми-
нобрнауки России  от 26 ноября 2010 года №1241,    

 Приказом Минобрнауки России от 22 сентября 2011года № 2357,  
 постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29. 12. 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические тре-
бования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,  

 с учётом Регионального базисного учебного плана общеобразовательных учреждений 
Ленинградской области, утверждённого приказом комитета общего и профессионального образова-
ния Ленинградской области от 10.08.05 №560,  

 методические рекомендации по организации образовательной деятельности при реа-
лизации основных общеобразовательных программ общего образования в общеобразовательных 
организациях Ленинградской области в 2019-2020 учебном году от 04.07.2019  № 19-13306/2019 

Базисный учебный план для ОУ, реализующего основную образовательную программу 
начального общего образования, является важнейшим нормативным  документом по введению и 
реализации Федерального государственного образовательного стандарта, определяет максимальный 
объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и направлений внеурочной дея-
тельности, учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным 
предметам.  

В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана на первой сту-
пени общего образования формируются базовые основы и фундамент всего последующего обуче-
ния, в том числе: 

 закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка – система учеб-
ных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, уме-
ние планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

 формируются универсальные учебные действия; 
 развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, 
формируются основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом 
и окружающими людьми. 

       Учебный  план  в соответствии  с  федеральными  требованиями  ориентирован  на     4-х  
летний  нормативный  срок  освоения  основной  образовательной  программы начального обще-
го  образования при 5-дневной учебной неделе. 

         Продолжительность учебного года  для 1-го класса –33 недели.       
Продолжительность учебного года  для 2-4  классов –34 недели.       
В 2019 - 2020 учебном году в 1-4-х классах  реализуется  учебно-методический комплект 

«Школа России». 
  С целью реализации «ступенчатого»  метода   постепенного  наращивания  учебной  

нагрузки в первом  классе,  число уроков  в  день в  сентябре, октябре – по 3 урока в день  по  35  
минут  каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35  минут каждый, в январе-мае – по 4 урока по  
45  минут  каждый. 

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования, которое 
обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся; 
 их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 
 готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного общего 

образования; 
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 формирование здорового образа жизни; элементарных правил поведения в экстре-
мальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 
1. Основные задачи реализации содержания предметных областейРусский язык и литера-

турное чтение; Родной язык и литературное чтение на родном языке; Иностранный язык 
 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. Развитие 
диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравст-
венных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

Данная предметная область  представлена  учебными предметами: 
В1 классе -  русский язык   - 4 часа (I четверть) , 5 часов (II  четверть), во II  полугодии 5 ча-

сов (из них 0,25  - родной язык);   литературное чтение  -  3 часа (I четверть),  4 часа (II  четверть); II  
полугодии 4 часа (из них 0,25 – литературное чтение на родном языке). 

В 2-3 классах – русский язык – 5 часов (из них 0,25  - родной язык);   литературное чтение - 
4 часа (из них 0,25 – литературное чтение на родном языке), иностранный язык – 2 часа. 

В 4 классе – русский язык – 5 часов, литературное чтение - 3 часа, иностранный язык – 2 ча-
са. 

 
2. Основные задачи реализации содержания предметной области Математика и информа-

тика 
 развитие математической  речи,  логического и алгоритмического мышления, вообра-

жения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.   
Область представлена  учебным предметом «Математика»  
В  1 классе – 3 часа (I четверть), 4 часа (II  четверть и II  полугодие).   
В 2-4 классах – по 4 часа. 
 
3. Основные задачи реализации содержания предметной области Обществознание и есте-

ствознание (Окружающий мир): 
 формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, Рос-

сии, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание ценности, цело-
стности и многообразия окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели безопасно-
го поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 
Формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безо-
пасного взаимодействия в социуме.   

Область представлена  учебным предметом «Окружающий мир» -   
В 1 классе – 1 час (I  полугодие), 2 часа (II  полугодие)      
В 2-4 классах по 2 часа. 
 
4. Основные задачи реализации содержания предметной области Искусство: 
 развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному вос-

приятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих ра-
ботах своего отношения к окружающему миру.  

Данная предметная область  представлена  учебными предметами: «Изобразительное искус-
ство» и «Музыка» 

В 1 классе – в I четверти изобразительное искусство – 0,25 часа, музыка – 0,5 часа; во  II  
четверти и   II  полугодии – по 1 часу.    

В 2-4 классах по 1 часу в неделю. 
 
 5. Основные задачи реализации содержания предметной областиТехнология: 
 формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково-

аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с использованием зна-
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ний, полученных при изучении других учебных предметов, формирование первоначального опыта 
практической преобразовательной деятельности.  

Область  представлена  учебным предметом: «Технология»  
В 1 классе – в I   четверти  – 0,25 часа, во II  четверти , II  полугодии – 1 час 
В 2-4 классах - по 1 часу. 
 
 6. Основные задачи реализации содержания предметной областиФизическая культура 
 укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и соци-

альному развитию, успешному обучению, формирование первоначальных умений саморегуляции 
средствами физической культуры. Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, 
навыков здорового и безопасного образа жизни.  

Предметная область  представлена  учебным предметом: «Физическая культура» - по 3 часа. 
 
7.    В 4 классе реализуется курс «Основы духовно-нравственной культуры народов Рос-

сии».  По итогам анкетирования родителей и на основании педагогического совета изучается  мо-
дуль «Основы православной культуры» (1 час) 

 
Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 
Название предмета 1 класс 2-3 классы 4 класс 

Русский язык Диктант  Диктант 
Родной язык  Диктант  
Литературное чтение Контрольное чтение, ответы на вопросы 
Литературное чтение на 

родном языке  
Контрольное чтение, от-
веты на вопросы 

 

Английский язык  Тест 
6 Математика Контрольная работа 
7 Окружающий мир Защита проекта 
8 Основы православной культуры  Защита проекта 
9 Музыка Защита проекта 
10 Изобразительное искусство Творческая работа 
11 Физическая культура Выполнение контрольных нормативов (зачет) 
12 Технология Защита проекта 

 
Учебный план МКОУ «Радофинниковская ООШ» 

с 1 по 4 классы при 5-дневной учебной неделе 
Учебный план  для учащихся 1 класса 

Таблица 7 
Предметные  

области 
Учебные  
предметы 

Количество часов в неделю (в год) 
Сентябрь-

октябрь 
Ноябрь-
декабрь 

Январь-
май 

Всего за 
год 

Обязательная часть 
Русский язык и 

литературное чте-
ние 

Русский язык 2(16) 4 (32) 3,75 (60) 108 
Литературное 

чтение 
2 (16) 3 (24) 2,75 (43) 83 

Родной язык и ли-
тературное чтение 
на родном языке 

Родной язык 
(русский) 

  0,25 (8) 8 

Литературное 
чтение на род-

ном языке 

  0,25 (8) 8 

Иностранный язык Английский     
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язык 
Математика и ин-

форматика 
Математика  3 (24) 3 (24) 3 (51) 99 

Обществознание и 
естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий 
мир 

1 (8) 1 (8) 2 (34) 50 

Основы религиоз-
ных культур и 
светской этики 

Основы право-
славной культу-

ры 

    

Искусство  Музыка  0,5 (4) 1 (8) 1 (17) 29 
Изобразительное 

искусство 
0,25 (2) 1 (8) 1 (17) 27 

Технология  Технология  0,25 (2) 1 (8) 1 (17) 27 
Физическая куль-

тура  
Физическая 

культура 
3 (24) 2 (16) 2 (24) 74 

ИТОГО 12 (96) 16 (138) 17 (280) 513 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Русский язык и 
литературное чте-

ние 

Русский язык 2 (16) 1(8) 1(17) 41 
Литературное 

чтение 
1(8) 1(8) 1(17) 33 

Математика и ин-
форматика 

Математика   1(8) 1(17) 25 

Физическая куль-
тура  

Физическая 
культура 

 1 (8) 1 (17) 25 

ИТОГО  3(24) 4 (32) 4 (68) 124 
Максимально допустимая учебная 

нагрузка при 5-дневной неделе 
15(120) 20 (160) 21 (357) 637 

 
Учебный план  для учащихся 2-4 классов 

Таблица 8 
Предметные области Учебные пред-

меты 
Количество часов в неделю (в год) 
2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык и ли-
тературное чтение 

Русский язык 2,75(94) 2,75(94) 3 (102) 
Литературное 

чтение 
1,75 (60) 1,75 (60) 2 (68) 

Родной язык и лите-
ратурное чтение на 

родном языке 

Родной язык 
(русский) 

0,25 (8) 0,25 (8)  

Литературное 
чтение на род-

ном языке 

0,25(8) 0,25(8)  

Иностранный язык Английский 
язык 

2 (68) 2 (68) 2 (68) 

Математика и ин-
форматика 

Математика  4 (136) 4 (136) 3 (102) 

Обществознание и 
естествознание (ок-

ружающий мир) 

Окружающий 
мир 

2 (68) 2 (68) 2 (68) 

Основы религиоз-
ных культур и свет-

ской этики 

Основы право-
славной культу-

ры 

  1 (34) 

Искусство  Музыка  1 (34) 1 (34) 1 (34) 
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Изобразительное 
искусство 

1 (34) 1 (34) 1 (34) 

Технология  Технология  1 (34) 1 (34) 1 (34) 
Физическая культура  Физическая 

культура 
3 (102) 3 (102) 3 (102) 

ИТОГО 19(646) 19(646) 19(646) 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и ли-
тературное чтение 

Русский язык 2 (68) 2 (68) 2 (68) 
Литературное 

чтение 
2 (68) 2 (68) 1 (34) 

Математика и ин-
форматика 

Математика    1 (34) 

ИТОГО  4 (136) 4 (136) 4 (136) 
Максимально допустимая учебная на-

грузка при 5-дневной неделе 
23 (782) 23 (782) 23 (782) 

Количество часов за 4 года обучения   2346 
 

3.2. План внеурочной деятельности 
План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации основ-

ной образовательной программы начального общего образования МКОУ «Радофинниковская 
ООШ». МКОУ «Радофинниковская ООШ» самостоятельно разрабатывает и утверждает план вне-
урочной деятельности.  

План внеурочной деятельности в МКОУ «Радофинниковская ООШ» разрабатывается в соот-
ветствии с: 

 Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» (ст.12 п. 5, 7; ст. 28 п. 3.6.; ст. 34 п. 1.3., 1.5., 4; ст. 35); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009  
№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования» (с изменениями утверждены Приказом Минобрнауки 
России от 26.11.2010 года № 1241; Приказом Минобрнауки России от 22.09.2011 года № 2357; При-
каз Минобрнауки России от 18.12.2012 года № 1060); 

– СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление Главного государст-
венного санитарного врача РФ от 20.12.2010 №189). 

 Уставом МКОУ «Радофинниковская ООШ» 
 Основной образовательной программой начального общего образования МКОУ  

«Радофинниковская ООШ» 
– Положением об организации внеурочной деятельности. 
План внеурочной деятельности образовательного учреждения определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объём внеурочной деятельности для обучающихся на ступени 
начального общего образования (до 1350 часов за четыре года обучения) с учетом интересов обу-
чающихся и возможностей образовательного учреждения. В начальной школе часы внеурочной  
деятельности не включаются в учебный план. 

Состав и структура направлений внеурочной деятельности 
План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребно-

стей обучающихся МКОУ «Радофинниковская ООШ» через организацию внеурочной деятельно-
сти.  

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса шко-
лы  и одной из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная деятель-
ность является обязательной для образовательного учреждения. 

Внеурочная деятельность – это все виды деятельности школьника (кроме учебной), в кото-
рых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации; это форма творче-
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ского целенаправленного взаимодействия ученика, учителя и других субъектов воспитательно-
образовательного процесса по созданию условий для освоения обучающимися социально-
культурных ценностей общества. 

Специфика внеурочной деятельности в МКОУ «Радофинниковская ООШ» заключается в 
том, что в условиях общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность подклю-
читься к занятиям по интересам, достигнуть  успехов благодаря своим  способностям независимо от 
успеваемости по обязательным учебным предметам.  

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков направлена на 
достижение результатов освоения основной образовательной программы. Но в первую очередь – на 
достижение личностных и метапредметных результатов, что  определяет и специфику внеурочной 
деятельности, в ходе которой обучающийся должен  научиться действовать, чувствовать, прини-
мать решения и др. 

Основной принцип внеурочной деятельности в МКОУ «Радофинниковская ООШ» – добро-
вольность выбора ребенком сферы деятельности, удовлетворение его личных потребностей, инте-
ресов.  

Внеурочная деятельность в МКОУ «Радофинниковская ООШ» организуется по следующим 
направлениям развития личности: 

 Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного физиче-
ского и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую культуру, приобщить 
к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и физической культуре. 

 Целью духовно-нравственного направления является освоение детьми духовных цен-
ностей  мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору нравствен-
ного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремления к самосовершен-
ствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике. 

 Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы деятельно-
сти: трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность и пробудить 
стремление к самостоятельности и творчеству. 

 Общеинтеллектуальное  направление предназначено помочь детям освоить разнооб-
разные доступные им способы познания окружающего мира, развить познавательную  активность, 
любознательность. 

 Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, бережное, за-
ботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских качеств, орга-
низаторских умений и навыков. 

В МКОУ «Радофинниковская ООШ» используется модель организации внеурочной деятель-
ности на основе оптимизации внутренних ресурсов школы. Внеурочную деятельность в учрежде-
нии реализуют педагоги школы. 

Наиболее удобной формой представления образовательных результатов внеурочной дея-
тельности в МКОУ «Радофинниковская ООШ» является портфолио ученика. 

 
План внеурочной деятельности в 1- 4 классах ФГОС НОО 

Таблица 9 
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ра
зо

- Направления 
развития лично-

сти 

Формы 
организации 

Объём часов внеурочной дея-
тельности  

в неделю/в год 
1 класс 2 

класс 
3 

класс 
4 

класс 
Спортивно-

оздоровительное 
Спортивная секция «Общая физиче-
ская подготовка и подвижные игры» 
беседы, экскурсии, динамические 
паузы 
прогулки, разучивание и проведение 
игр, секции, соревнования 

2/66 2/68 2/68 2/68 
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Духовно-
нравственное 

Классные часы, беседы, встречи с  
интересными людьми, экскурсионные 
поездки по местам боевой славы,  
праздники, торжественные линейки, 
посвященные Дню Победы,  Дню  
снятия Блокады Ленинграда и др. 

2/66 2/68 2/68 2/68 

Социальное Кружок «Оч.Умелые ручки», Занятия 
по конструированию, техническому 
творчеству, домашним ремеслам, об-
щественно-полезная  
практика,классные часы, беседы, 
кружок, выставка 

2/66 2/68 2/68 2/68 

Обще- 
интеллектуальное 

 Кружок «Шахматы», кружок «Учусь 
создавать проекты», кружок «Занима-
тельный английский»; проектная  
деятельность, олимпиады, конкурсы, 
викторины, Недели детской книги, 
конкурсы чтецов 

2/66 2/68 2/68 2/68 

Общекультурное Кружок «Волшебный карандаш»,  
экскурсия, классный час, круглый 
стол, посещение театров, музеев,  
выставок,  участие в поселковых 
праздниках (Масленица, Весенняя  
капель, День поселка и др.),   
совместная деятельность с  
МКУК «Тосненская МЦБС" 

2/66 2/68 2/68 2/68 

Общий объём часов внеурочной деятельности  
обучающегося в неделю 

10 10 10 10 

Общий объём часов внеурочной деятельности 
обучающегося в год 

330 340 340 340 
 

Итого: 40/1350 
 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 
в соответствии с требованиями Стандарта 

Система условий реализации основной образовательной программы начального общего об-
разования в соответствии с требованиями ФГОС НОО (далее - система условий) разработана  на 
основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает достижение планируемых результа-
тов освоения основной образовательной программы начального общего образования МКОУ «Радо-
финниковская ООШ» 
       Система условий учитывает особенности образовательного учреждения, а также его взаимодей-
ствие с социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в рамках межведомствен-
ного взаимодействия). 

Нормативно-правовые условия реализации ООП НОО  
Соответствие нормативно-правовых  условий реализации ООП НОО  

МКОУ «Радофинниковская ООШ» 
 
 

Таблица 10 
Требование Показатели Документационное обеспечение 

Сформированность 
пакета нормативных  
актов, 

Наличие Приказов Министер-
ства образования и науки РФ 
об утверждении и введении в 

Приказы Министерства образования и 
науки РФ (от 06.10.2009 г. № 373); о 
внесении изменений в ФГОС НОО (от 
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регламентирующих   
реализацию ФГОС НОО в 
ОУ 

действие ФГОС НОО (прика-
зов региональных и муници-
пальных органов управления 
образованием, приказа ОУ) 

26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011 г. 
№ 587); приказы региональных и му-
ниципальных органов управления об-
разованием; приказа ОУ 

Наличие примерной основной об-
разовательной программы   
начального общего образования. 

Примерная основная образовательная 
программа начального основного  
образования  / Савинов Е. К. изд. 2-е пере-
работан. М.: Просвещение, 2010 г (Стандар-
ты второго поколения) 

Сформированность 
пакета локальных 
актов, регламентирующих 
реализацию ФГОС НОО в 
ОУ 

Внесение изменений и допол-
нений в Устав образователь-
ного учреждения с учетом 
требований ФГОС НОО 

Устав с внесёнными дополнениями и 
изменениями, заверенный в установлен-
ном законодательством порядке 

Издание приказов по общеоб-
разовательному учреждению о 
введении ФГОС НОО 

Приказы) по ОУ, обеспечивающие го-
товность к реализации ФГОС НОО по 
нормативно-правовому, организаци-
онно-содержательному, финансово-
экономическому, материально-
техническому, кадровому и информа-
ционному направлениям введения 
ФГОС НОО  

Сформированность 
пакета локальных 
актов, регламентирующих 
реализацию ФГОС НОО в 
ОУ 

Приведение в соответствие с 
требованиями ФГОС НОО ло-
кальных нормативных актов 

Локальные акты, закрепленные в Уставе 
ОУ и регламентирующие организацию 
образовательного процесса в соответст-
вии с требованиями ФГОС НОО (пере-
чень оцениваемых локальных актов оп-
ределяется Учредителем). 

Приведение в соответствие с тре-
бованиями ФГОС НОО локаль-
ных нормативных актов, регла-
ментирующих систему оценива-
ния  результатов освоения обу-
чающимися основной образова-
тельной программы начального 
общего образования ОУ 

Локальные нормативные акты, закреп-
ленные в Уставе ОУ и регламентирую-
щие систему оценивания результатов 
освоения обучающимися основной об-
разовательной программы начального 
общего образования. 

Приведение в соответствие с 
требованиями ФГОС НОО 
должностных инструкций ра-
ботников ОУ, обеспечиваю-
щих введение ФГОС НОО 

Приказ об утверждении инструкций, долж-
ностные инструкции работников ОУ, 
обеспечивающих введение ФГОС 
НОО 

Наличие Приказов Министер-
ства образования и науки РФ 
об утверждении и введении в 
действие ФГОС НОО (прика-
зов региональных и муници-
пальных органов управления 
образованием, приказа ОУ) 

Приказы Министерства образования и 
науки РФ (от 06.10.2009 г. № 373); о 
внесении изменений в ФГОС НОО (от 
26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011 г. 
№ 587); приказы региональных и му-
ниципальных органов управления об-
разованием; приказа ОУ 

Наличие примерной основной  
образовательной программы  на-
чального общего образования. 

Примерная основная образовательная 
программа начального основного  
образования  / Савинов Е. К. изд. 2-е пере-
работан. М.: Просвещение, 2010 г (Стандар-
ты второго поколения) 
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Кадровые условия реализации ОП ООО 

Специфика кадров МКОУ «Радофинниковская ООШ» определяется квалифицированными 
специалистами, большим инновационным потенциалом, ориентацией на успех в профессиональной 
деятельности, в развитии творческих способностей. Педагоги школы владеют современными обра-
зовательными технологиями.  

Педагогические технологии 
 Педагогический коллектив школы ведет методическую работу, связанную с овладением и 

внедрением в практику работы современных личностно-ориентированных технологий обучения, 
помогающих учителю создать благоприятные условия для коррекции и развития психических 
функций учащихся, направленных на: овладение учащимися УУД в соответствии с учебными про-
граммами; развитие интереса к предмету, создание условий для самореализации личности и творче-
ства; развитие мышления, социальную адаптацию учащихся в обществе, развитие коммуникатив-
ной культуры; 

 Ведущими технологиями, обеспечивающими реализацию основной  образовательной про-
граммы, являются: 

Таблица 11 
Образовательная  

технология 
Ведущие целевые ориентации 

1. Традиционное обучение 
(классно-урочная система) 

Формирование УУД 

2. Педагогика сотрудничества Создание условий для самореализации личности и творчества 
Формирование положительной    Я-концепции - основы внут-
реннего механизма личности. 

3. Игровые технологии Развитие гибкого и продуктивного мышления, социализация, 
развитие коммуникативной культуры. Приобретение УУД. 

4. Технология  
проблемного обучения 

Развитие познавательной самостоятельности приобретения 
УУД. 

5. Технология уровневой 
дифференциации 

Качественное усвоение УУД. 
Развитие интеллектуальной сферы в зоне ближайшего разви-
тия ребенка 

6. Технология индивидуализа-
ции обучения 

Создание условий для максимальной самореализации млад-
ших школьников. 

7. Технология развивающего 
обучения 

Всестороннее и интенсивное развитие личности как субъекта 
деятельности 

8. Технология группового 
обучения 

Развитие коммуникативных и организационных качеств лич-
ности; рефлексия. 

9. Технология   
деятельностного  метода         
в  системе    
развивающего обучения 

Готовность к саморазвитию. 
- формирование мышления через обучение деятельности 
- формирование системы ценностей и её проявлений в лично-
стных качествах 
- формирование картины мира, адекватной современному 
уровню знаний 

10. Информационно-
коммуникационные техноло-
гии 

Формирование умений работать с информацией, развитие 
коммуникативных способностей, подготовка личности «ин-
формационного общества». 
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Кадровое обеспечние реализации основной образовательной программы 
начального общего образования МКОУ «Радофинниковская ООШ» 

Таблица 12 

Должность Должностные обязанности Уровень квалификации работников ОУ 
Требования к уровню квалификации Фактический 

Руководитель  
образовательного 
учреждения 

обеспечивает системную образовательную 
и административно-хозяйственную работу 
образовательного учреждения 

высшее профессиональное образование и до-
полнительное профессиональное образование 
в области государственного и муниципально-
го управления или менеджмента и экономики 
и стаж работы на педагогических или руково-
дящих должностях не менее 5 лет 

соответствует 

Заместитель руково-
дителя 

координирует работу преподавателей, вос-
питателей, разработку учебно-
методической и иной документации. 
Обеспечивает совершенствование методов 
организации образовательного процесса. 
Осуществляет контроль за качеством обра-
зовательного процесса 

высшее профессиональное образование и до-
полнительное профессиональное образование 
в области государственного и муниципально-
го управления или менеджмента и экономики 
и стаж работы на педагогических или руково-
дящих должностях не менее 5 лет 

соответствует 

Учитель начальных 
классов 

осуществляет обучение и воспитание обу-
чающихся, способствует формированию 
общей культуры личности, социализации, 
осознанного выбора и освоения образова-
тельных программ 

высшее профессиональное образование или 
среднее профессиональное образование по 
направлению подготовки «Образование и пе-
дагогика» без предъявления требований к 
стажу работы 

соответствует 

Социальный педагог 

осуществляет комплекс мероприятий по 
воспитанию, образованию, развитию и со-
циальной защите личности в учреждениях, 
организациях и по месту жительства обу-
чающихся 

высшее профессиональное образование или 
среднее профессиональное образование по 
направлениям подготовки «Образование и 
педагогика», «Социальная педагогика» без 
предъявления требований к стажу работы. 

соответствует 

Педагог-психолог 

осуществляет профессиональную деятель-
ность, направленную на сохранение пси-
хического, соматического и социального 
благополучия обучающихся 

высшее профессиональное образование или 
среднее профессиональное образование по 
направлению подготовки «Педагогика и пси-
хология» без предъявления требований к ста-
жу работы 
 
 

нет 
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Учитель музыки 

осуществляет развитие музыкальных спо-
собностей и эмоциональной сферы обу-
чающихся. Формирует их эстетический 
вкус, используя разные виды и формы ор-
ганизации музыкальной деятельности 

высшее профессиональное образование или 
среднее профессиональное образование по 
направлению подготовки «Образование и пе-
дагогика», профессиональное владение тех-
никой исполнения на музыкальном инстру-
менте без предъявления требований к стажу 
работы. 
 

 
 
 

Соответствуют 
 
 

 
 

Библиотекарь 

обеспечивает доступ обучающихся к ин-
формационным ресурсам, участвует в их 
духовно-нравственном воспитании, проф-
ориентации и социализации, содействует 
формированию информационной компе-
тентности обучающихся 

высшее или среднее профессиональное обра-
зование по специальности «Библиотечно-
информационная деятельность» нет 

Медицинский пер-
сонал (медсестра  на 
условиях договора с  
ГБУЗ ЛО «Тоснен-
ская КМБ».) 

обеспечивает первую медицинскую по-
мощь и диагностику, выработку рекомен-
даций по сохранению и укреплению здо-
ровья, организует диспансеризацию и вак-
цинацию школьников 

высшее или среднее профессиональное обра-
зование без предъявления требований к стажу 
работы 

соответствует 

Информационно-
технологический  
персонал 

обеспечивает функционирование инфор-
мационной структуры (включая  ремонт 
техники, выдачу книг в библиотеке, сис-
темное  администрирование, организацию 
выставок, подержание сайта) 

высшее или среднее профессиональное обра-
зование без предъявления требований к стажу 
работы 

соответствует 
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Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО 
Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание в МКОУ «Радофинниковская ООШ»  

психолого-педагогических условий, обеспечивающих: 
- преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к дошкольному образованию 

с учётом специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 
- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательного процесса; 
- вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения  

участников образовательного процесса; 
- дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Таблица 13 
№ 
п/п 

 
Направление работы Мероприятие Ответственные Сроки 

 исполнения 
Ожидаемые  
результаты 

1. 
  
  

Организация преемствен-
ных связей с дошкольными 
образовательными учреж-
дениями 

реализация программы «Мы –будущие пер-
воклассники», круглый стол, психолого-
педагогическое тестирование. 

Зам. директора по 
УВР, учитель на-
чальных классов 

сентябрь 
март, апрель, 
май 

информация 

2. Формирование и развитие 
психолого-педагогической 
компетентности педагоги-
ческих и административ-
ных работников, родителей. 

*в рамках семинаров для учителей; 
* в рамках педагогических советов; 
*индивидуальное консультирование; 
*родительские собрания, 
Оформление стенда, памятки, буклеты 

Зам. директора  
по УВР, 
  

в течение 
года, согласно 
плану работы 

информационные 
материалы,  
рекомендации. 
  

3. Направления психолого-
педагогического сопровож-
дения участников образова-
тельного процесса: 
3.1. Сохранение и укрепле-
ние психологического здо-
ровья обучающихся 

формирование ценности здоровья и безо-
пасного образа жизни (в рамках внеурочной 
деятельности и «Программы формирования 
экологической культуры, здорового и безо-
пасного поведения») 
  

Классные  
руководители 
  

 в течение 
года 

 формирование  
понятий и представ-
лений о психологи-
ческом здоровье 
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№ 
п/п 

 
Направление работы Мероприятие Ответственные Сроки 

исполнения 
Ожидаемые 
 результаты 

 3.2. Дифференциация и 
индивидуализация  
обучения 

 обеспечение индивидуального подхода в обу-
чении и во внеурочной деятельности. 
  

Учителя началь-
ных классов 

 в течение 
года 

 диагностика, состав-
ление индивидуаль-
ных образовательных 
маршрутов. 

3.3. Мониторинг воз-
можностей и способно-
стей обучающихся, вы-
явление и поддержка 
одаренных детей, 
  
 детей с ограниченными 
возможностями здоро-
вья 

просвещение  учащихся, педагогов и родителей 
по одаренности,  
мониторинг личностного развития, творческого 
потенциала. 
представление на ПМПК, формирование толе-
рантности к детям с ОВЗ, групповая и индиви-
дуальная работа с детьми с ОВЗ (диагностика, 
консультирование, просвещение, профилактика, 
коррекционно-развивающие занятия) 

Классные руково-
дители, зам. ди-
ректора по УВР 
  

в течение года 
  
  
  
  
  
  
 

Информационная 
справка по результа-
там диагностики,  
беседы, рекоменда-
ции, рейтинг уча-
стия. 
  
  
  
 

3.4.Формирование  
коммуникативных на-
выков в  
разновозрастной среде 
и в среде сверстников. 

консультации учащихся, родителей, педагогов, 
формирование навыков общения в рамках вне-
урочной деятельности, общешкольных и класс-
ных мероприятий. 

Классные  
руководители 

в течение года 
  
  

динамика уровня 
воспитанности уча-
щихся. 
  

4 Наличие диверсифика-
ции уровней психолого-
педагогического сопро-
вождения (индивиду-
альный, групповой, 
уровень класса, уровень 
учреждения) 
  

индивидуальный уровень: 
индивидуальная работа с учащимися, педагога-
ми, родителями: 
-индивидуальная диагностика детей группы 
риска, детей-инвалидов,  
-индивидуальные консультации учащихся, педа-
гогов, родителей; 
- индивидуальные беседы с детьми группы рис-
ка; 
-предоставление раздаточного материала; 

Классные руково-
дители 

в течение года 
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- разработка рекомендаций 
групповой уровень: 
 групповая работа с учащимися, педагогами,  
родителями: 
- групповые консультации участников  
образовательного процесса; 
-культурно-просветительские и  
профилактические мероприятия; 
-оформление информационных стендов для  
педагогов и родителей (стенд, буклеты, памятки, 
рекомендации); 
- выступление на педсоветах, совещаниях, 
 родительских собраниях; 
- мероприятия по формированию ценности здо-
ровья и безопасного образа жизни. 
уровень класса: 
выступление на родительских собраниях; взаи-
модействие с классным руководителем;  
диагностическая работа с классом; групповые  
консультации; классные часы. 
уровень учреждения: 
обеспечение психолого-педагогического сопро-
вождения участников образовательного  
процесса: 
 - формирование ценности здоровья и  
безопасного образа жизни; 
- дифференциация и индивидуализация  
обучения; 
- сохранение и укрепление психологического 
здоровья обучающихся; 
-реализация психологического мониторинга. 
Формирование и развитие психолого-
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педагогической компетентности педагогических 
и административных работников, родителей (за-
конных представителей) обучающихся. 
Преемственность содержания и форм организа-
ции образовательного процесса, обеспечиваю-
щих реализацию основных образовательных 
программ. 
Взаимодействие с социокультурными учрежде-
ниями: МКОУ ДОД «Дом Юных Техников», сель-
ская  библиотекаи пр. 

5. Наличие вариативных 
форм психолого-
педагогического  
сопровождения  
участников образова-
тельного процесса 
(профилактика,  
диагностика,  
консультирование, кор-
рекционная работа,  
развивающая работа, 
просвещение) 
  

Профилактика:*профилактика эмоционально-
го выгорания педагогов (диагностика, рекомен-
дации, беседы, профилактические мероприятия) 
*профилактика конфликтов (семинар-тренинг 
для педагогов) 
Диагностика:* исследование адаптации уча-
щихся 1-х классов 
* диагностика  учащихся 2-х, 3-х классов 
 (по запросу) 
*изучение интеллектуальной готовности  
выпускников начальной школы. 
Консультирование: 
*групповое и индивидуальное консультирова-
ние родителей, педагогов, обучающихся по ре-
зультатам диагностики, по запросу. 
Коррекционная и развивающая работа: 
* коррекционно-развивающие занятия с обу-
чающимися (по результатам диагностики в рам-
ках коррекционной работы) 
*групповая работа с обучающимися по разви-
тию познавательных процессов в период реали-
зации ФГОС НОО.  
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Финансовые условия  реализации основной образовательной программы  

начального общего образования 
Реализации основной образовательной программы начального общего образования опирает-

ся на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на 
бесплатное и общедоступное начальное общее образование. Объём действующих расходных обя-
зательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) обра-
зовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предостав-
ляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на 
эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной про-
граммы начального общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого фи-
нансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм форми-
рования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями 
Стандарта.     Также предусмотрены расходы на учебно-методическое и информационное обеспе-
чение образовательного процесса, на приобретение расходных материалов, хозяйственные расхо-
ды. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива учи-
тываются затраты рабочего времени педагогических работников образовательных учреждений на 
урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная методиче-
ская и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в преде-
лах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, определённого в 
соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 
соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательного учре-
ждения. 

 В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников об-
разовательных учреждений: 

• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и стимули-
рующей части.   

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату руко-
водителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих образовательный про-
цесс, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала образовательного учреждения. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в ло-
кальных правовых актах образовательного учреждения и (или) в коллективных договорах. В ло-
кальных правовых актах о стимулирующих выплатах   определены критерии и показатели резуль-
тативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС НОО к результатам 
освоения основной образовательной программы начального общего образования. В них включают-
ся: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельно-
сти; использование учителями современных педагогических технологий, в том числе здоровьесбе-
регающих; участие в методической работе, распространение передового педагогического опыта; 
повышение уровня профессионального мастерства и др.  

Нормативный акт о системе оплаты труда в школе предусматривает: 
дифференцированный рост заработной платы учителей, создание механизма связи заработ-

ной платы с качеством психолого-педагогических, материально-технических, учебно-
методических и информационных условий и результативностью их труда; 

повышение стимулирующих функций оплаты труда, нацеливающих работников на дости-
жение высоких результатов (показателей качества работы); 

допустимый рост в общем фонде оплаты труда объема стимулирующих выплат, распреде-
ляемых на основании оценки качества и результативности труда работников и не являющихся 
компенсационными выплатами; 
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механизмы учета в оплате труда всех видов деятельности учителей (аудиторная нагрузка, 
внеурочная работа по предмету, классное руководство, проверка тетрадей, подготовка к урокам и 
другим видам занятий, изготовление дидактического материала и методических пособий и т.п., ра-
бота с родителями, консультации и дополнительные занятия с обучающимися, другие виды дея-
тельности, определенные должностными обязанностями); 

 участие органов его самоуправления (Совета школы) в распределении стимулирующей час-
ти фонда оплаты труда. 

Образовательное учреждение самостоятельно  разрабатывает финансовый механизминте-
грациимежду общеобразовательным учреждением и учреждениями дополнительного образования 
детей, а также другими социальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность обу-
чающихся, и отражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие 
может осуществляться: 

— на основедоговоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 
различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения дополнительного 
образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

— за счётвыделения часов кружковой деятельности,которые обеспечивают реализацию для 
обучающихся в общеобразовательном учреждении широкого спектра программ внеурочной дея-
тельности 

Нормативный акт о системе оплаты труда в школе предусматривает: 
дифференцированный рост заработной платы учителей, создание механизма связи заработ-

ной платы с качеством психолого-педагогических, материально-технических, учебно-
методических и информационных условий и результативностью их труда; 

повышение стимулирующих функций оплаты труда, нацеливающих работников на дости-
жение высоких результатов (показателей качества работы); 

допустимый рост в общем фонде оплаты труда объема стимулирующих выплат, распреде-
ляемых на основании оценки качества и результативности труда работников и не являющихся 
компенсационными выплатами; 

механизмы учета в оплате труда всех видов деятельности учителей (аудиторная нагрузка, 
внеурочная работа по предмету, классное руководство, проверка тетрадей, подготовка к урокам и 
другим видам занятий, изготовление дидактического материала и методических пособий и т.п., ра-
бота с родителями, консультации и дополнительные занятия с обучающимися, другие виды дея-
тельности, определенные должностными обязанностями); 

 участие органов его самоуправления (Совета школы) в распределении стимулирующей час-
ти фонда оплаты труда. 

 
Материально-техническое обеспечение реализации основной образовательной про-

граммы основного общего образования 
 
МКОУ «Радофинниковская ООШ»,  реализующая  основную программу  НОО,  располагает 

материально- технической базой, обеспечивающей организацию и проведение всех видов  
деятельности обучающихся. Материально- техническая  база соответствует действующим  
санитарным и безопасным  правилам и нормам, а также техническим  и финансовыми нормативам, 
установленным для  обслуживания этой базы. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса в МКОУ  
«Радофинниковская ООШ» обеспечивает  возможность: 

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 
самостоятельной образовательной деятельности;  

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, прове-
дения естественнонаучных экспериментов с использованием учебного лабораторного (в том числе 
цифрового) оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 
математических и естественнонаучных объектов и явлений, цифрового (электронного) и традици-
онного измерений;  
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- создания материальных объектов; обработки материалов и информации с использованием 
технологических инструментов и оборудования; проектирования и конструирования, художест-
венно-оформительских и издательских проектов; 

- наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых пла-
нов и карт, спутниковых изображений; 

- физического развития, участия в физкультурных мероприятиях, тренировках, спортивных 
соревнованиях и играх;  

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 
также компьютерных технологий; 

- планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и итоговых ре-
зультатов;  

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятель-
ности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения;  

- проведения массовых мероприятий, организации досуга и общения обучающихся; 
- организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха обу-

чающихся.  
Организация образовательного процесса осуществляется в условиях классно-кабинетной 

системы в соответствии с учебным планом, основными нормами техники безопасности и санитар-
но-гигиеническими правилами. Кабинеты начальных классов  оснащены ученической мебелью, 
соответствующей нормам САНПиНа. 

Для организации всех видов деятельности обучающихся в рамках ООП класс имеет доступ 
в соответствии с  расписанием  в следующие помещения: 

 кабинет начальной школы; 
 кабинет иностранного языка; 
 кабинет информатики; 
 кабинет музыки и изобразительного искусства; 
 библиотека; 
Кабинеты начальных  классов имеют необходимый методический и дидактический матери-

ал, позволяющий полноценно осуществлять учебно-воспитательный процесс. Каждый кабинет 
оборудован ИКТ техникой,  кабинет информатик подключен к сети Интернет.  

 С помощью копировальной техники осуществляется более качественная организация 
учебной деятельности за счет оснащения образовательного процесса необходимым раздаточным 
материалом. 

Учебные  помещения рассчитаны на использование проектора с потолочным  креплением, 
имеют соответствующий экран или интерактивной доски и возможность затемнения. 

Библиотека оснащена достаточным библиотечным фондом и учебно-методической литера-
турой, оборудована необходимой материально-технической базой.  

Для профилактики ДТП и изучения правил дорожного движения приобретены и использу-
ются педагогами школы, учащимисяспециальные наглядные  пособия  и инвентарь. 

 В МКОУ «Радофинниковская ООШ» созданы необходимые условия для занятий фи-
зической культурой и спортом. 

Спортивный зал оснащен достаточным спортивным инвентарем и оборудованием  для про-
ведения уроков физической культуры, спортивных занятий, спортивно-массовых мероприятий (со-
ревнований, конкурсов, праздников). 

Школа обеспечивает организацию горячего питания, в том числе горячих завтраков. Столо-
вая рассчитана на 30 посадочных мест.  

Медицинский и процедурный кабинет МКОУ «Радофинниковская ООШ» располагает необ-
ходимым оборудованием и медицинскими препаратами для оказания первой медицинской помо-
щи, проведения системы профилактических мероприятий, вакцинации, медицинского осмотра 
учащихся. 

 
Учебно-методическое, информационное  обеспечение реализации ООП начального 

общего образования 
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Учебно-методическое  обеспечение 
ООП НОО МКОУ «Радофинниковская ООШ» обеспечена учебно-методическими, учебно-

дидактическими и информационными ресурсами по всем предусмотренным УМК «Школа Рос-
сии».  

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП МКОУ «Радофинниковская 
ООШ» включает в себя: учебники, учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, 
цифровые образовательные ресурсы, методические пособия для учителей, сайты поддержки учеб-
ных курсов, дисциплин и т.п. 

Внеурочная деятельность в МКОУ «Радофинниковская ООШ» сопровождается методиче-
ским обеспечением (расписанием, цифровыми ресурсами, материалами для учащихся и педагогов 
и т.п.). 

Учебно-методическое обеспечение образовательного учреждения состоит из основного со-
става и дополнительного. Основной  состав УМК используется  учащимися и МКОУ «Радофинни-
ковская ООШ» на постоянной  основе, дополнительный состав – по усмотрению учителя  и уча-
щихся. 

Реализация ООП в МКОУ «Радофинниковская ООШ» обеспечивается доступом каждого 
обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по всему перечню дисцип-
лин программы. 

Библиотечный фонд  укомплектован печатными и  электронными изданиями основной 
учебной литературы по УМК  «Школа Россия», выпущенными в последние 5лет.  

Фонд дополнительной литературы МКОУ «Радофинниковская ООШ» включает справочные 
издания, научно-популярные издания по предметам учебного плана и периодические издания. Об-
новлен фонд художественной литературы для внеклассного чтения для младших школьников. 

Информационное  обеспечение 
МКОУ «Радофинниковская ООШ» обеспечено информационными ресурсами по всем пре-

дусмотренным ею учебным курсам. 
Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП НОО  в МКОУ «Радо-

финниковская ООШ»»  сформирована информационная среда (ИС). 
Информационная среда МКОУ «Радофинниковская ООШ» включает в себя совокупность 

технологических средств (компьютеры, базы данных, программные продукты и др.), культурные и 
организационные формы информационного взаимодействия, компетентность участников образо-
вательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки приме-
нения ИКТ.  

Информационная среда МКОУ «Радофинниковская ООШ» обеспечивает эффективную дея-
тельность обучающихся по освоению основной образовательной программы начального общего 
образования и эффективную образовательную деятельность педагогических и руководящих работ-
ников по реализации основной образовательной программы начального общего образования, в том 
числе возможность: 

- создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления информации (работа с тек-
стами в бумажной и электронной форме, запись и обработка изображений и звука, выступления с 
аудио-, видео- и графическим сопровождением, общение в Интернете); 

- планирования образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; 
- размещения и сохранения используемых участниками образовательного процесса инфор-

мационных ресурсов, учебных материалов, предназначенных для образовательной деятельности 
обучающихся, а также анализа и оценки такой деятельности; доступа к размещаемой информации;  

- мониторинга хода и результатов учебного процесса, фиксацию результатов деятельности 
обучающихся и педагогических работников; мониторинга здоровья обучающихся; 

- дистанционного взаимодействия всех участников образовательного процесса: обучающих-
ся, педагогических работников, администрации образовательного учреждения, родителей (закон-
ных представителей) обучающихся, методических служб, общественности, органов, осуществ-
ляющих управление в сфере образования; 
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- сетевого взаимодействияобразовательных учреждений, в том числе с образовательными 
учреждениями дополнительного образования, а также органов, осуществляющих управление в 
сфере образования; 

- ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся; 

- учета контингента обучающихся, педагогических работников, родителей обучающихся, 
бухгалтерского учета в образовательном учреждении; 

- доступа обучающихся и педагогических работников к максимальному числу сокровищ 
отечественной и зарубежной культуры, достижениям науки и искусства; электронным информаци-
онно-образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных; 

- организации работы в режиме как индивидуального, так и коллективного доступа к ин-
формационно-образовательным ресурсам; 

- организации дистанционного образования;  
- взаимодействия образовательного учреждения с другими организациями социальной сфе-

ры: учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями культуры, здравоохране-
ния, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

- информационно-методического сопровождения образовательного процесса с учетом инди-
видуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, в том 
числе талантливых и одаренных, включая обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуа-
ции, а также с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Основой информационной среды являются общешкольные средства ИКТ,  используемые в 
различных элементах образовательного процесса и процесса управления школы.   

В минимальном варианте это оснащение обеспечивает в любом помещении школы, где идет 
образовательный процесс, работу с компьютером, распечатывание текстовых файлов, размножение 
больших объемов текстовых и графических материалов (учебных, информационных, детских работ 
и т.д.), выступление с компьютерной поддержкой, оцифровку изображений (сканер), фото-аудио-
видео фиксацию хода образовательного процесса.  

Необходимость информатизации всего образовательного процесса, формирования ИКТ - 
компетентности педагогов и учащихся и требования оптимизации ресурсов приводит к конфигура-
ции, в которой  формируются рабочие места учителей, увеличивается число интерактивных досок,  
проекторов и экранов, цифровых фото- и видеокамер, осуществляется беспроводной доступ к ло-
кальной сети. 

Кабинет информатики МКОУ «Радофинниковская ООШ» оснащен оборудованием ИКТ и 
специализированной учебной мебелью.  

Имеющееся в кабинете оснащение обеспечивает, в частности, освоение средств ИКТ, при-
меняемых в различных школьных предметах. 

 Кабинет информатики может быть использован как в урочное, так и во внеурочное время 
для многих видов информационной деятельности, осуществляемых участниками образовательного 
процесса, например, для поиска и обработка информации, подготовка и демонстрация мультиме-
диа презентаций, подготовки номера школьной газеты и др. 

В кабинете информатики имеется в  наличии не менее одного рабочего места преподавате-
ля, включающего стационарный компьютер, и 9 компьютерных мест учащихся. В кабинете имеют-
ся основные пользовательские устройства, входящие в состав общешкольного оборудования, в том 
числе – проектор с потолочным креплением, интерактивная доска, также комбинация принтеров и 
сканеров, позволяющая сканировать страницы А4, распечатывать цветные страницы А4. 

 Первоначальное освоение этих устройств проходит под руководством учителя информати-
ки в кабинете информатики.  

Таблица 14 
Количество кабинетов основ информатики и вычислительной техники (ед) 1 
в них рабочих мест с ЭВМ (мест) 10 
Количество персональных ЭВМ (ед) 10 
Количество персональных ЭВМ (ед) используются в учебных целях  10 
Количество персональных ЭВМ в составе локальных вычислительных сетей  (ед) 10 
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Наличие подключения к сети Интернет (да, нет) да 
Тип подключения к сети Интернет: 

 
модем (да, нет) нет 
выделенная линия (да, нет) да 
спутниковое (да, нет) нет 
Скорость подключения к сети Интернет не менее 128 кбит/с (да, нет) да 
Среднемесячный объем потребляемого трафика (Мбайт) 4025 
Количество персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет  (ед) 10 
Наличие в учреждении адреса электронной почты (да, нет) да 

Все программные средства, установленные на компьютерах, лицензированы, в том числе 
операционная система (Windows); имеются файловый менеджер в составе операционной системы 
или иной; антивирусная программа; программа-архиватор; интегрированное офисное приложение, 
включающее текстовый редактор, растровый и векторный графические редакторы, программу раз-
работки презентаций, динамические (электронные) таблицы, система управления базами данных; 
система оптического распознавания текста; звуковой редактор; мультимедиа проигрыватель. Для 
управления доступом к ресурсам Интернет и оптимизации трафика используются специальные 
программные средства. Установлена программа интерактивного общения, простой редактор web-
страниц и пр. 

Фонд библиотеки и цифровых образовательных ресурсов кабинета информатики удовлетво-
ряет общим требованиям в применении к кабинету информатики, то есть включает  необходимые 
нормативные, методические и учебные документы (в том числе – учебники, включая альтернатив-
ные к основным, используемым в курсе, образцы аттестационных заданий), справочную литерату-
ру, периодические издания.  

Значительная часть учебных материалов, в том числе тексты, комплекты иллюстраций, схе-
мы, таблицы, диаграммы и пр., могут быть представлены не только на полиграфических, а и на 
цифровых (электронных) носителях. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий  
реализации ООП НОО 

Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего образования уровень 
профессионального мастерства учительских кадров, а также улучшение условий образовательного 
процесса и повышение содержательности реализуемой ООП НОО, механизмы достижения целе-
вых ориентиров в МКОУ «Радофинниковская ООШ» направлены на решение следующих задач: 

 развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего современ-
ным требованиям качества повышения квалификации учителей, привлечение молодых педагогов в 
школу; 

 совершенствование системы стимулирования работников Учреждения и оценки ка-
чества их труда; 

 совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных и 
безопасных условий образовательного процесса в соответствии с требованиями СанПиН; 

 оснащение школы современным оборудованием, обеспечение школьной библиотеки 
учебниками (в том числе электронными) и художественной литературой для реализации ФГОС; 

 развитие информационной образовательной среды;  
 повышение энергоэффективности при эксплуатации здания; 
 развитие системы оценки качества образования; 
 создание условий для достижения выпускниками начальной ступени школы высоко-

го уровня готовности к обучению в среднем звене и их личностного развития через обновление 
программ воспитания; 

 повышение информационной открытости образования, работа с электронным журна-
лом. 
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Механизмом достижения целевых ориентиров по реализации ООП НОО МКОУ «Радофин-
никовская ООШ» в системе условий и контролем состояния системы условий является разработка 
и выполнение сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы усло-
вий реализации ООП НОО. 

 
Сетевой график (дорожная карта) по формированию системы условий 

 реализацииООП НОО МКОУ «Радофинниковская ООШ» 
Таблица15 

№ п/п Мероприятие Сроки  
реализации Ожидаемые результаты Ответственные 

1. Организационно-управленческие условия  

1.1 

Организация работы 
рабочей группы по 
реализации Федераль-
ного государственно-
го образовательного 
стандарта начального  
общего образования 

май 2019 г. 
 

Создание и определение 
функционала рабочей группы Директор школы 

1.2 

Разработка и утвер-
ждение плана-графика 
мероприятий по реа-
лизации направлений 
ФГОС начального 
общего образования 

сентябрь2019 г. 
 

Система мероприятий, обеспе-
чивающих реализацию ФГОС 

НОО 

Директор школы 
Зам. директора по 

УВР 
 

1.3 

Определение необхо-
димых изменений в 
способах и организа-
ционных механизмах 
контроля образова-
тельного процесса и  
оценки его результа-
тов 

сентябрь 2019 г. 

Создание механизмов контроля 
образовательного процесса и  

оценки его результатов  в 
соответствии с ФГОС НОО 

Администрация 

1.4 

Анализ ресурсного 
обеспечения в соот-
ветствии с  
требованиями ФГОС 
начального общего 
образования 

2019 г. 
Осуществление необходимого 

для реализации ООП НОО 
ресурсного обеспечения 

Директор школы 
 

1.5 

Внесение изменений в 
образовательную  
программу (ООП 
НОО) 

2019 г. Изменения  в ООП НОО Рабочая группа 

1.6 

Внесение изменений и 
дополнений в доку-
менты, регламенти-
рующие деятельность 
школы в связи с  
реализацией  ФГОС 
НОО.  

2019 г. Регистрация изменений и 
дополнений 

Администрация шко-
лы 

1.7 

Организация курсовой 
подготовки. Внутри-
организационное обу-
чение по вопросам 
реализации ФГОС 
НОО. 

2019-2024 г. Подготовка педагогических 
кадров 

Зам. директора по 
УВР,  

руководители ШМО 

1.8 Рассмотрение  
вопросов ФГОС НОО 

2019-2024 г. 
 

Информирование педагогиче-
ского коллектива по вопросам 

Директор школы, 
зам. директора по 
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на  педагогических 
советах, МО учителей 
начальной  школы 

введения ФГОС НОО УВР 

1.9 

Проведение инструк-
тивно-методических 
совещаний и обучаю-
щих семинаров по во-
просам реализации 
ФГОС для учителей  
начальной школы, 
участие в  семинарах, 
вебинарах 

ежегодно 

Разрешение вопросов по реали-
зации ФГОС НОО 

Создание единого образова-
тельного пространства реали-

зации ФГОС НОО 

Зам. директора по 
УВР, 

руководитель ШМО  

1.10 

Разработка и утвер-
ждение учебного  
плана  
общеобразовательного 
учреждения 

ежегодно Учебный план Зам. директора 
по УВР 

1.11 

Проектирование части 
ООП НОО, форми-
руемой участниками  
образовательного 
процесса  

сентябрь 2019 г. 

Пояснительная записка, плани-
руемые результаты освоения 
обучающимися ООП НОО, 
система оценки достижения 

планируемых результатов, про-
грамма развития УУД,  

программы отдельных учебных 
предметов, курсов, программа 
коррекционной работы, учеб-

ный план НОО 

Координационный  
совет по реализации 

ФГОС,  
рабочая группа 

Разработка и  
утверждение рабочих 
программ учебных 
предметов 

май-июнь Рабочие программы учебных 
предметов МСшколы 

Организация внеуроч-
ной деятельности. ежегодно Модель внеурочной деятельно-

сти 

Совет по введению 
ФГОС, рабочая 
группа, учителя на-
чальных классов 

1.12 
Проведение внешней 
и внутренней экспер-
тизы ООП НОО. 

2019 Экспертные заключения Зам. директора по 
УВР, рабочая группа,  

1.13 Утверждение ООП 
НОО сентябрь 2019 ООП НОО Совет по реализации 

ФГОС 

1.14 

Организация индиви-
дуального консульти-
рования педагогов по 
вопросам психолого-
педагогического со-
провождения реализа-
ции ФГОС 

По  
индивидуальному 

плану 

Разрешение вопросов,  
возникающих в ходе 
реализации ФГОС 

 
 

Учителя начальных 
классов 

 
 

2. Кадровое обеспечение внедрения  

2.1 

Подача заявки для 
прохождения персо-
нифицированного по-
вышения квалифика-
ции педагогов 

В рамках комплекса 
мер модернизации 

Повышение педагогического 
мастерства 

Зам. директора по 
УВР 
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3. Финансовое обеспечение  

3.1 

Внесение изменений в 
нормативно- правовые 
акты, определяющие 
(устанавливающие): 
оплату труда педаго-
гических и руководя-
щих работников; сти-
мулирование труда; 
заключение дополни-
тельных соглашений к 
трудовому договору с 
педагогическими ра-
ботниками в связи с 
изменениями условий 
труда 

В соответствии с 
изменениями 

Обновление нормативно-
правовой базы, регламенти-

рующей финансирование реа-
лизацию ФГОС 

Директор школы 
 

4. Материально-техническое обеспечение 

4.1 

Обеспечение осна-
щённости школы в 
соответствии с требо-
ваниями ФГОС НОО 
к минимальной осна-
щенности учебного 
процесса и оборудо-
ванию учебных по-
мещений. 

ежегодно 

Оснащенность школы в соот-
ветствии с требованиями 

ФГОС ООО 
 

Директор школы 
 

4.2 

Обеспечение соответ-
ствия материально-
технической базы реа-
лизации ООП НОО 
действующим сани-
тарным и противопо-
жарным нормам, нор-
мам охраны труда ра-
ботников образова-
тельного учреждения. 

ежегодно 

Соответствие материально-
технической базы реализации 

ООП НОО с требованиями 
ФГОС НОО 

Директор школы 
 

4.3. 

Обеспечение уком-
плектованности биб-
лиотеки ОУ печатны-
ми и электронными 
образовательными 
ресурсами по всем 
учебным предметам 
учебного плана ООП 
НОО. 

ежегодно 
Укомплектованность библио-
теки ОУ по всем предметам 
учебного плана ООП ООО 

Зам. директора по 
УВР 

4.4 

Обеспечение доступа 
учителям, реализую-
щим ФГОС НОО,  к 
электронным образо-
вательным ресурсам, 
размещенным в феде-
ральных и региональ-
ных базах данных. 

ежегодно Использование ЭОР при  
реализации ООП НОО 

 
 
 
 

Зам. директора по 
УВР, учителя  

начальной школы 
 
 

4.5 

Обеспечение контро-
лируемого доступа 
участников образова-
тельного процесса к 

ежегодно 
Ограничение доступа к инфор-
мации, несовместимой с зада-
чами обучения и воспитания 

Лаборант 
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информационным об-
разовательным ресур-
сам в сети Интернет 
 

5. Информационно – аналитическая деятельность  

5.1 
Проведение диагностики 
готовности школы к реа-
лизации ФГОС НОО 

ежегодно 
Определения уровни готовно-
сти ОУ к реализации ФГОС 

НОО 

Комиссия по реали-
зации ФГОС 

5.2 
Размещение на сайте шко-
лы информации о реали-
зации ФГОС НОО 

обновление 
постоянно 

 

Широкое информирование об-
щественности (в том числе и 

педагогической) 

Зам. директора по 
УВР, лаборант 

 

5.3 

Обеспечение публичной 
отчетности школы о ходе 
и результатах реализации 
ФГОС НОО 

ежегодно 

Включение в публичный док-
лад директора школы раздела, 
отражающего ход реализации 

ФГОС НОО 

Комиссия по  
реализации ФГОС, 

рабочие группы 

6. Психолого-педагогические условия 

6.1 

Проверка степени ос-
воения педагогами об-
разовательной про-
граммы повышения 
квалификации (знание 
материалов ФГОС 
НОО) 

ежегодно Проверка педагогов 
Зам. директора по 

УВР, 
руководители ШМО 

6.2 Проведение исследования 
достижений учащихся ежегодно Подготовка обучающихся 

Зам. директора по 
УВР, учителя началь-
ных классов 

 
Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО 

Контроль за состоянием системы условий реализацией ООП НОО закреплен: как на школь-
ном уровне, так и на муниципальном уровне Комитетом образования Тосненского района. 

Контроль за состоянием системы условий в МКОУ «Радофинниковская ООШ» осуществля-
ется через систему электронного мониторинга в соответствии с формой и порядком, утвержден-
ными Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Информационное сопровождение мероприятий комплекса мер предусматривает освещение 
хода его реализации в СМИ, особое внимание уделеляется информационному сопровождению реа-
лизации ООП НОО непосредственно в Учреждении. 

Результатом реализации ООП НОО МКОУ «Радофинниковская ООШ» должно стать повы-
шение качества предоставления начального образования, которое будет достигнуто путём созда-
ния современных условий образовательного процесса и роста эффективности учительского труда.  

Ключевым индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования педаго-
гических работников, родителей, учащихся, определяемая по результатам социологических опро-
сов. 

Прогнозируемые риски в реализации сетевого графика: 
 дисбаланс спроса и предложения на рынке оборудования для общеобразовательных 

учреждений при строгом соблюдении требований к его качеству; 
 отсутствие достаточных навыков у части учителей Учреждения в использовании но-

вого оборудования в образовательном процессе; 
 низкая пропускная способность Интернета и ограниченные технические возможно-

сти её увеличения (как сдерживающий фактор развития дистанционных образовательных техноло-
гий); 

 недостаточная обеспеченность инструментарием оценки качества образования в час-
ти измерения учебных и внеучебных достижений. 
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Для обеспечения эффективности реализации ООП НОО в МКОУ «Радофинниковская 
ООШ» осуществляется анализ  и совершенствование существующей  системы ВШК с учетом  
новых требований как к результатам, так и к процессу их получения. 

Работа по реализации федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования требует дополнить перечень традиционных контрольных действий 
новыми, позволяющими охватить все аспекты деятельности образовательного учреждения в  
условиях реализации ФГОС НОО.  Одним из таких контрольных действий является организация 
мониторинга за сформированностью условий  реализации ООП НОО.  

Мониторинг позволяет оценить ход выполнения программы, увидеть отклонения от  
запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы и в ко-
нечном итоге достигнуть  необходимые результаты. Поэтому контроль за  стоянием системы усло-
вий включает в себя следующие направления: 

 мониторинг системы условий по определённым индикаторам; 
 внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и допол-

нений в программу); 
 принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 
 аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитические от-

чёты, выступления перед участниками образовательного процесса, публичный отчёт, размещение 
информации  на школьном сайте). 

Мониторинг системы условий в МКОУ «Радофинниковская ООШ» 
Таблица 16 

Критерий Индикатор Периодичность Ответственный 
Кадровый потенциал Наличие педагогов, способных 

реализовывать ООП (по квали-
фикации, по опыту, повышение 
квалификации, наличие званий, 
победители профессиональных 
конкурсов, участие в проектах, 
грантах и т.п.) 

На начало  и 
конец учебного 
года 

Заместитель  
директора по 
УВР 

Санитарно-
гигиеническое  
благополучие  
образовательной  
среды 

Соответствие условий физиче-
ского воспитания гигиеническим 
требованиям, наличие динамиче-
ского расписания учебных заня-
тий, учебный план, учитываю-
щий разные формы учебной дея-
тельности; состояние здоровья  
учащихся; обеспеченность  горя-
чим питанием. 

На начало 
учебного года 

Ежемесячно 

Заместитель  
директора по 
УВР 

Финансовые условия Выполнение нормативных   
государственных требований  

Ежемесячные  и 
ежеквартальные 
отчёты КПМО 

Гл. бухгалтер 

Информационно-
техническое  
обеспечение  
образовательного 
процесса 

Обоснованное и  
эффективное  использование ин-
формационной среды (ЭОР,  
цифровых образовательных ре-
сурсов, владение педагогами 
ИКТ-технологиями) в образова-
тельном процессе. Регулярное 
обновление школьного сайта 

Отчёт 1 раз в 
год 

 

Минимум 2 
раза в  
месяц 

Заместитель ди-
ректора по УВР, 
учителя 

Заместитель ди-
ректора по УВР 

Правовое  
обеспечение  
реализации ООП 

Наличие локальных нормативно-
правовых актов и их использова-
ние  всеми субъектами  образова-
тельного  процесса 

В течение года Директор шко-
лы 
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Материально-
техническое  
обеспечение  
образовательного 
процесса 

Обоснованность  
использования   
помещений и  
оборудования для  
реализации ООП 

Оценка готов-
ности уч. каби-
нетов - август 
Оценка состоя-
ния уч. кабине-
тов – январь, 

Директор шко-
лы,  

рабочая группа 

Учебно-методическое 
обеспечение  
образовательного  
процесса 

Обоснование  
использования списка учебников 
для  
реализации задач  ООП; наличие 
и  
оптимальность других учебных и  
дидактических материалов, 
включая  
цифровые   
образовательные  
ресурсы, частота их использова-
ния   
учащимися  на  
индивидуальном уровне 

Заказ учебников 
– февраль -май,  
обеспеченность  
учебниками – 
август, сентябрь 
Перечень  
дидактического   
материала на 
начало  
учебного года 

Заместитель ди-
ректора по УВР 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 


