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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная образовательная программа начального общего образования   (далее – ООП НОО) 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы №12 имени Маршала Жукова муниципального образования город-курорт Геленджик (да

лее - МАОУ СОШ №12 им.Маршала Жукова)  разработана  на основе Примерной основной об

разовательной программы начального общего образования (далее – ПООП НОО), одобренной  

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 

от 8 апреля 2015 г. № 1/15 Министрества образования и науки Российской Федерации,   в соот

ветствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (далее  – ФГОС НОО)  к структуре основной образовательной программы, 

определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной 

деятельности при получении начального общего образования.  

Нормативно-правовой основой разработки и существования основной образовательной 

программы начального общего образования в МАОУ СОШ №12 им.Маршала Жукова являются 

следующие документы: 

- Федеральноый закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера

ции» 

-Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего  

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 года № 373 «Об  

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта  

начального общего образования», зарегистрирован в Минюсте РФ 22 декабря 2009 г.,  

регистрационный № 15785);  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254 «Об утвер

ждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, ос

новного общего, среднего общегообразования» (с изменениями и дополнениями); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.03.2021г. №115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основно

го общего и среднего общего образования» (зарегистрирован в Минюсте России 20.04.2021 № 

63180); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1643«О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009  года № 373»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 года № 373»; 

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования, одобренная 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол от 08 ап

реля 2015 года № 1/15;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской  Федерации от 28 

сентября 2020 г. N 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3648-20 «Санитарноэпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., реги

страционный N61573); 

- Устав МАОУ СОШ №12 им.Маршала Жукова 
На основе Примерной основной образовательной программы начального общего образова

ния, одобренной  решением федерального учебно-методического объединения по общему обра

зованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 Министрества образования и науки Российской 

Федерации с учётом типа и вида   образовательного учреждения в соответствии с п. 6, 7 ст. 32 

Закона «Об образовании» наше образовательное учреждение разработало и приняло   ООП НОО. 
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ООП НОО МАОУ СОШ № 12 им.Маршала Жукова определяет цели, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени  нального общего 

образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, граждан

ское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенство

вание обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способ

ностей, сохранение и укрепление здоровья. 

ООП НОО  нашей школы разработана педагогическим коллективом образовательного учре

ждения с привлечением органов самоуправления: общешкольная конференция, управляющий 

совет. 

Наша организация, осуществляющая образовательную деятельность, реализующая основную 

образовательную программу начального общего образования, обеспечивает ознакомление обу

чающихся и их родителей (законных представителей) как участников образовательного процес

са: 

- с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образователь

ной программы начального общего образования, установленными законодательством Россий

ской Федерации и уставом МАОУ СОШ №12 им.Маршала Жукова — с уставом и другими доку

ментами, регламентирующими осуществление образовательной деятельности в нашей  организа

ции, можно ознакомиться через официальный сайт МАОУ СОШ №12 им.Маршала Жукова 

http://gel-school-12.ru/. 

Содержание ООП НОО МАОУ СОШ № 12 им.Маршала Жукова отражает требования ФГОС 

НОО и содержит три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

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

лизации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с требова

ниями ФГОС НОО и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности 

народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих целей и резуль

татов. 

Целевой раздел включает:  

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предмет

ных и метапредметных результатов, в том числе: 

– программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;  

– программы отдельных учебных предметов, курсов; 

– программу воспитания; 

– программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки  образовательной деятельности, а 

также механизм реализации компонентов основной образовательной программы НОО МАОУ 

СОШ № 12 им.Маршала Жукова. 

Организационный раздел включает: 

– учебный план начального общего образования; 

– план внеурочной деятельности; 

– календарный учебный график; 

– систему условий реализации основной образовательной программы в соответ

ствии с требованиями ФГОС НОО. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего образования 

МАОУ СОШ № 12 им.Маршала Жукова — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации   основной образовательной 

программы начального общего образования  МАОУ СОШ № 12 им.Маршала Жукова преду-

сматривает решение следующих основных задач: 

формирование общей культуры, духовнонравственное, гражданское, социальное, личност

ное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здо

ровья; 

обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником  МАОУ СОШ № 12 

им.Маршала Жукова целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций 

и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

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

неповторимости; 

обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися МАОУ СОШ № 12 им.Маршала Жукова, 

в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ); 

обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

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

способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полез

ной деятельности; 

организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического творчества 

и проектноисследовательской деятельности; 

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

предоставление обучающимся МАОУ СОШ № 12 им.Маршала Жукова возможности для 

эффективной самостоятельной работы; 

формирование  основ умения учиться и способности к организации своей деятельности: 

умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою 

деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстника

ми в учебном процессе; 

создание условий образовательной  и развевающей среды МАОУ СОШ  № 12 им.Маршала 

Жукова для развития у обучающихся элементарных навыков самообразования, контроля и само

оценки;  

включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (с. Дивноморское, город-курорт Геленджик, Краснодарский край) для приобретения опы

та реального управления и действия: 

взаимодействие  МАОУ СОШ № 12 им.Маршала Жукова при реализации основной образова

тельной программы с социальными партнерами; 

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей через 

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности 

МАОУ СОШ № 12 им.Маршала Жукова, в том числе социальной практики с. Дивноморское, с ис

пользованием возможностей образовательного учреждения дополнительного образования детей ( 

МУДОД ЦДОД «Эрудит»); 
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В основе реализации основной образовательной программы МАОУ СОШ № 12 

им.Маршала Жукова лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информаци

онного общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонациональ

ного, 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 образо

вательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социаль

ного развития обучающихся; 

– учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенно

стей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении обра

зовательновоспитательных целей и путей их достижения; 

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного обще

го, среднего общего и профессионального образования; 

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, и де

тей с ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение 

форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Основная образовательная программа  НОО МАОУ СОШ № 12 им.Маршала Жуко-

ва  формируется с учетом особенностей уровня начального общего образования как фун-

дамента всего последующего обучения. Начальная школа — особый этап в жизни ребенка, свя

занный: 

– с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка — с пере

ходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный 

характер и являющейся социальной по содержанию; 

– с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ре

бенка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном призна

нии и самовыражении; 

– с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающей

ся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жиз

ни и перспективы личностного и познавательного развития; 

– с формированием у школьника основ умения учиться 

и способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в 

учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; взаи

модействовать с учителем и сверстниками в учебной деятельности; 

– с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты адекват

ности и рефлексивности; 

– с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером со

трудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, 

становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

 ООП НОО МАОУ СОШ № 12 им.Маршала Жукова учитывает  характерные для младшего 

школьного возраста (от 6,5 до 11 лет ) особенности:  

– центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 

образования: словеснологическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное 

внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, пла
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нирование и умение действовать во внутреннем плане, знаковосимволическое мышление, осу

ществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов;  

– развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направ

ленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчи

вой системы учебнопознавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

Корме того, при определении стратегических характеристик основной образовательной про

граммы  МАОУ СОШ № 12 им.Маршала Жукова учитываются существующий разброс в темпах и 

направлениях развития детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, 

восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, 

психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего 

школьного возраста. 

В образовательной деятельности МАОУ СОШ №12 им.Маршала Жукова использует образо

вательные технологии, которые обеспечивают достижение требований ФГОС НОО, обладают 

значительным воспитательным и развивающим, а также здоровьесберегающим потенциалом, что 

отвечает современным приоритетным потребностям личности, общества и государства:  

- технология уровневой дифференциации обучения,  

-  технология создания учебных ситуаций,  

- технологии, основанные на реализации исследовательской деятельности,  

- информационные и коммуникационные технологии обучения,  

- технологии когнитивного обучения;  

-  проблемно-диалогическая технология;  

- технология формирования типа правильной читательской деятельности (продуктивного чте

ния);  

- технология развития критического мышления;  

- технология оценивания учебных успехов;  

- проектная технология, 

- технология тьюторского сопровождения.  

Реализация образовательных программ по предметам, рабочих программ учителей основана 

на совокупности нескольких технологий. Эффективное использование данных технологий поз

воляет педагогам в полном объеме реализовать деятельностный подход в работе с учащимися. 

Комплексное решение целей и задач ООП НОО МАОУ СОШ № 12 им.Маршала Жукова    

обеспечивается   через УМК «Школа Росии» (1-4 класс)  с реализацией системно-

деятельностного, гуманно-личностного, культурологического и здоровьесберегающего под-

ходов и соответствующих принципов организации образовательной деятельности участников 

образовательных отношений: 

– развития учащихся, который в рамках каждого учебного предмета за счёт особой орга

низации образовательной деятельности  учащихся предполагает целенаправленное совершен

ствование  различных сторон личности; 

– культуросообразности, согласно которому освоение предметного содержания осу

ществляется  на более широком фоне знакомства учащихся (в определённых пределах)  с миром 

культуры, с элементами социально-исторического опыта людей; 

– целостности содержания, в соответствии с которым обеспечивается  органичное слия

ние изученного и вновь изучаемого материала, постепенное расширение уже имеющегося у уча

щихся личного опыта, установление в сознании детей связей между различными курсами; 

– спиралевидности, в соответствии с  которым формирование у учащихся предметных и 

метапредметных умений происходит последовательно, постепенно, но при этом не строго линей

но. 

 Данный УМК  позволяют реализовать основные принципы государственной политики РФ 

в области образования. Это: 

- общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровню подготовки, осо

бенностям развития, способностям и интересам обучающихся; 
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- гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, свободного раз

вития личности; 

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения закона, прав и свобод личности, патрио

тизма, трудолюбия, бережного отношения к природе и окружающей среде; 

- единство федерального культурного и образовательного пространства; защита и развитие си

стемой образования национальных культур, региональных культурных традиций и особенностей 

в условиях многонационального государства; включение российского образования в мировое об

разовательное пространство; 

- обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, 

творческого развития; 

- формирование у обучающегося а декватной современному уровню знаний и ступени обучения 

картины мира; 

- формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и наце

ленного на совершенствование этого общества; 

- содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от наци

ональной, религиозной и социальной принадлежности. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса МАОУ СОШ № 12 

им.Маршала Жукова 

Информационная справка о школе 

 МАОУ СОШ №12 им.Маршала Жукова расположена в с. Дивноморское города-курорта Гелен

джика, но принимает детей  из города Геленджика и из других сел и поселков муниципального 

образования: с. Возрождение, с. Прасковеевка, с. Адербиевка, х. Джанхот, п. Светлый, Широкая 

Щель. Ежегодно организуется подвоз более 180 учащихся. Автопарк школы постоянно расширя

ется: это ПАЗ (3 автобуса) КАВЗ, ГАЗель, НЕФАЗ; в штате числится 6 водителей. 

Юридический адрес школы: 353490 Краснодарский край, город-курорт Геленджик, с. Дивномор

ское, ул. Горная 23.  

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: № 08899, выдана Министер

ством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 21.12.2018 г. 

Перечень лицензионных видов деятельности:  

– Начальное общее образование,  

  Реализация дополнительных образовательных программ различных направленностей:  

– физкультурно-спортивной,  

– научно-технической,  

– художественно-эстетической,  

– культорологической, 

– туристско-краеведческой, 

– военно-патриотической, 

– социально-педагогической,  

– эколого-биологической.  

Аккредитация:  свидетельство о государственной аккредитации  - серия 23А01 №0000881, 

регистрационный № 03139 от 28 октября 2014г., срок действия до 28 октября 2026г.  

Материально-техническая база реализации ООП НОО обеспечивает соблюдение: 

- санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к водоснабжению, ка

нализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 

- санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной гиги

ены и т. д.); 

- социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской); 

- пожарной и электробезопасности; 

- требований охраны труда. 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса обеспечи

вает возможность: 

- создания и использования информации; 
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- получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, работа в 

библиотеке); 

- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

- размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательного учреждения; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

- организации отдыха и питания. 

Проектная мощность:  

– здание школы по адресу: ул. Горная 23;  

–структурное подразделение МАОУ СОШ № 12 им.Маршала Жукова здание школы: с. Возрож

дение, ул. Таманская 7А; 

– территория ОУ (площадь): 23695 м
2  

– общая площадь здания 7631,7 кв.м. 

Количество обучающихся – 392. Из них:  

– по образовательной программе начального общего образования 

 МАОУ СОШ № 12 им.Маршала Жукова – 13 классов (501 обучающийся); 

– по образовательной программе начального общего образования 

 Структурное подразделение СОШ № 12 (с. Возрождение) – 4 класса (76 обучающихся); 

 Форма участия родителей в деятельности МАОУ СОШ №12 им.Маршала Жукова: управляю

щий совет, общешкольная конференция, родительские собрания, совет отцов.  

Успешность и своевременность формирования указанных новообразований познавательной 

сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией учителя, а также с адекват

ностью построения образовательной деятельности и выбора условий и методик обучения, учиты

вающих описанные выше особенности уровня начального общего образования МАОУ СОШ № 

12 им.Маршала Жукова. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися  МАОУ СОШ № 12 

им.Маршала Жукова основной  образовательной программы 

Планируемые результаты освоения ООП НОО  МАОУ СОШ № 12 им.Маршала Жукова (да

лее — планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации требова

ний ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу. 

Они представляют собой систему обобщенных личностно ориентированных целей образова-

ния, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и 

выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

 При получении начального общего образования  планируемые результаты ООП НОО 

МАОУ СОШ № 12 им.Маршала Жукова: 

1. Обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО,  образовательной деятель

ностью и системой оценки результатов освоения ООП НОО МАОУ СОШ № 12 

им.Маршала Жукова, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, мета

предметных и предметных результатов для каждой учебной программы с учетом ве

дущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и тре

бований, предъявляемых системой оценки. 

2. Являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, учебнометодической литературы, а также для системы 

оценки качества освоения обучающимися  ООП  начального общего образования. 

В соответствии с системнодеятельностным подходом содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщенные способы действий с учебным материалом, позволяющие 

обучающимся успешно решать учебные и учебнопрактические задачи, в том числе задачи, 

направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности макси

мально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Система планируемых результатов ОПП НОО МАОУ СОШ №12 им.Маршала Жукова дает 

представление о том, какими именно действиями  – познавательными, личностными, регуля

тивными, коммуникативными, преломленными через специфику содержания того или иного 
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предмета – овладеют обучающиеся   нашей школы  в ходе образовательной деятельности. В си

стеме планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный ха

рактер, т. е. служащий основой для последующего обучения. 

Структура планируемых результатов ООП НОО МАОУ СОШ № 12 им.Маршала Жу-

кова учитывает необходимость: 

– определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого 

уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребенка; 

– определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на 

уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 

углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся подготовитель

ными для данного предмета; 

– выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

К числу планируемых результатов освоения ООП НОО МАОУ СОШ №12 им.Маршала 

Жукова отнесены: 

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформиро

ванность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников 

начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетент

ности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт 

специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов научного знания, 

лежащая в основе современной научной картины мира. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального об-

щего образования МАОУ СОШ № 12 им.Маршала Жукова отражают: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, Краснодарский край, 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 органич

ном 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 развиваю

щемся мире;  

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

тельности 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 отзыв

чивости, 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.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования отражают: 
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1)  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи  образовательной дея

тельности, поиска средств ее осуществления;  

2)  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

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

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффек

тивные способы достижения результата; 

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

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5)  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6)   использование знаково-символических средств представления информации для созда

ния моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;  

7)  активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникаци

онных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  

8)   использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью кла

виатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки,  готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим со

провождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

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

ветствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с зада

чами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

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

сификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных свя

зей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

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

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

и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

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

делении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в сов

местной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сто

рон и сотрудничества; 

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

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

ответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего об

разования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учеб

ного предмета.  

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе  в 

ООП НОО МАОУ СОШ №12 им.Маршала Жукова выделены  следующие уровни описа

ния,ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной учебной 

программы: первый блок «Выпускник научится» и  второй блок «Выпускник получит воз-

можность научиться».    Их включение в структуру планируемых результатов  даёт  ответ на во

прос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся. Пла

нируемые результаты представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые 

результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает ос

новной, сущностный вклад ООП НОО МАОУ СОШ № 12 им.Маршала Жукова в развитие лич

ности обучающихся, в развитие их способностей; отражает формирование ценностных и миро
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воззренческих установок, развитие интереса, формирование познавательных потребностей уча

ющихся школы. Оценка достижения этих целей ведется в ходе процедур, допускающих предо

ставление и использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные 

результаты характеризуют деятельность системы образования. 
Планируемые предметные результаты ООП НОО МАОУ СОШ № 12 им.Маршала Жуко

ва, приводятся в двух блоках к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют в том, 

какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников.  

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов служат: их 

значимость для решения основных задач образования на данном уровне, необходимость для по

следующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством обуча

ющихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучаю

щихся. В  эту группу включена    система знаний и учебных действий, которая, вопервых, 

принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, 

вовторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя может быть освоена по

давляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку освоения 

ООП  НОО МАОУ СОШ № 12 им.Маршала Жукова, которая   осуществляется   в ходе освоения 

ООП  посредством накопительной системы оценки (портфеля достижений),  и по итогам  освое

ния  ОПП НОО. Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполни

тельскую компетентность обучающихся, ведется с помощью заданий базового уровня, а на 

уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий  повы

шенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит един

ственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следу

ющий уровень обучения. 
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навы

ков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, описывающие указанную 

группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому 

разделу ООП НОО МАОУ СОШ № 12 им.Маршала Жукова учебного предмета и выделяются 

курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым результа

там этой группы,  демонстрируют  только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий 

уровень мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей не отра

батывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных 

действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала и  его про

педевтического характера на данном уровне обучения. Оценка достижения этих целей ведется   

в ходе процедур,  допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифици

рованной информации. Задания, ориентированы  на оценку достижения этой группы планируе

мых результатов,   включены  в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения  — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями до

стижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

обучающихся. При этом  невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых 

ведется оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является препят

ствием для перехода на следующий уровень обучения. Учет достижения планируемых 

результатов этой группы  ведётся  в ходе текущего и промежуточного оценивания, а по

лученные результаты фиксируются  посредством накопительной системы оценки ( в 

форме портфеля достижений) и учитываются  при определении итоговой оценки освое

ния ООП НОО обучающимися МАОУ СОШ №12 им.Маршала Жукова при получении 

начального общего образования. 

Данная  структура   планируемых результатов  ООП НОО МАОУ СОШ №12 

им.Маршала Жукова подчеркивает тот факт, что при организации образовательной дея
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тельности, направленной на реализацию и достижение планируемых результатов, от 

учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые основаны 

на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

Структура планируемых результатов отвечает основным положениям учения Л.С. 

Выготского о необходимости определения динамической картины развития на основе 

выделения: актуального развития, т.е. на уровне действий, хорошо освоенных и выполня

емых учащимися практически автоматически; зоны ближайшего развития, т.е. на уровне 

«перспективных действий», находящихся на стадии формирования и выполняемых в со

трудничестве с учителем и сверстниками. 
На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

- междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а также её 

разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТкомпетентности обучающихся»; 

- программ по всем учебным предметам — «Русский язык»,  «Литературное чтение»,  «Родной 

язык(русский)», «Литературное чтение на родном языке(русском)», «Иностранный язык», «Ма

тематика», «Окружающий мир», «Основы духовно-нравственной культуры народов России», 

комплексный учебный курс ОРКСЭ., «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», 

«Физическая культура», «Кубановедение». 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего 

образования у выпускников  МАОУ СОШ №12 им.Маршала Жукова будут сформированы лич

ностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия 

как основа умения учиться. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: Выпускник получит возможность для 

формирования: 

• внутренняя позиция школьника на уровне 

положительного отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты школьной действи

тельности и принятия образца «хорошего учени

ка»; 

• 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 самоанализ 

и самоконтроль результата, на анализ соответ

ствия результатов требованиям конкретной зада

чи, на понимание предложений и оценок учите

лей, товарищей, родителей и других людей; 

• способность к самооценке на основе кри

териев 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, осо

• внутренней позиции обучающегося 

на уровне положительного отношения 

к образовательному учреждению, по-

нимания необходимости учения, выра-

женного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочте-

нии социального способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-

познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-

познавательного интереса к новым об-

щим способам решения задач; 

• адекватного понимания причин 

успешности/неуспешности  учебной де-

ятельности; 

• положительной адекватной диф-

ференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации соци-

альной роли «хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации ос-

нов гражданской идентичности в по-

ступках и деятельности; 

· способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций парт-
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знание ответственности человека за общее благо

получие; 

• ориентация в нравственном содержании и 

смысле как собственных поступков, так и поступ

ков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ори

ентация на их выполнение; 

• развитие этических чувств — стыда, вины, 

совести как регуляторов морального поведения; 

• эмпатия как понимание чувств других лю

дей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• основы экологической культуры: принятие 

ценности природного мира, готовность следовать 

в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего пове

дения; 

• чувство прекрасного и эстетические чув

ства на основе знакомства с мировой и отече

ственной художественной культурой. 

нёров в общении, ориентации на их мо-

тивы и чувства, устойчивое следование 

в поведении моральным нормам и эти-

ческим требованиям; 

• установки на здоровый образ жиз-

ни и реализации её в реальном поведении 

и поступках; 

• эмпатии как осознанного понима-

ния чувств других людей и сопережива-

ния им, выражающихся в поступках, 

направленных на помощь и обеспечение 

благополучия. 

 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

У выпускника будут сформированы: Выпускник получит возможность 

для формирования: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры дей

ствия в новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с по

ставленной задачей и условиями её реализации, в том 

числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планирова

нии и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль 

по результату (в случае работы в интерактивной сре

де пользоваться реакцией среды решения задачи); 

• оценивать правильность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспективной оценки соответ

ствия результатов требованиям данной задачи и за

дачной области; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку 

учителей, товарищей, родителей и других людей; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие по

сле его завершения на основе его оценки и учёта ха

рактера сделанных ошибок, использовать предложе

ния и оценки для создания нового, более совершен

ного результата, использовать запись (фиксацию) в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 

• в сотрудничестве с учите-

лем ставить новые учебные за-

дачи; 

• преобразовывать практи-

ческую задачу в познаватель-

ную; 

• проявлять познавательную 

инициативу в учебном сотрудни-

честве; 

• самостоятельно учитывать 

выделенные учителем ориенти-

ры действия в новом учебном 

материале; 

• самостоятельно адекватно 

оценивать правильность выпол-

нения действия и вносить необ-

ходимые коррективы в исполне-

ние как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 
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Познавательные универсальные учебные действия 

 

У выпускника будут сформированы: Выпускник получит возмож-

ность для формирования: 

• осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием учеб

ной литературы, энциклопедий, справочников (вклю

чая электронные, цифровые), в открытом информаци

онном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной ин

формации 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 реше

ния задач; 

• основам смыслового восприятия художественных 

и познавательных текстов, выделять существенную 

информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

• осуществлять анализ объектов с выделением су

щественных и несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из ча

стей; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию 

по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

• строить рассуждения в форме связи простых суж

дений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и вы

ведение общности для целого ряда или класса единич

ных объектов на основе выделения сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возмож-

ность научиться: 

осуществлять расширенный по-

иск информации с использовани-

ем ресурсов библиотек и Интер-

нета; 

записывать, фиксировать ин-

формацию об окружающем мире 

с помощью инструментов ИКТ; 

создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения за-

дач; 

осознанно и произвольно стро-

ить сообщения в устной и пись-

менной форме; 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от кон-

кретных условий; 

осуществлять синтез как со-

ставление целого из частей, са-

мостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компо-

ненты; 

осуществлять сравнение, сериа-

цию и классификацию, самосто-

ятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логиче-

ских операций; 

строить логическое рассужде-

ние, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

произвольно и осознанно владеть 

общими приёмами решения за-

дач 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: Выпускник получит возможность для 

формирования: 

• адекватно использовать коммуникатив

ные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных за

дач, строить монологическое высказывание 

(в том числе сопровождая его аудиовизу

альной поддержкой), владеть диалогиче

ской формой коммуникации, используя в 

• учитывать и координировать в со-

трудничестве позиции других людей, от-

личные от собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы 

и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и 

подходов к решению проблемы; 



 17 

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 взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться 

к координации различных позиций в со

трудничестве; 

• 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 выска

зывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнёра; 

• использовать речь для регуляции своего 

действия; 

• адекватно использовать речевые сред

ства для решения различных коммуника

тивных задач, строить монологическое вы

сказывание, владеть диалогической формой 

речи. 

 

• аргументировать свою позицию и ко-

ординировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разреше-

нию конфликтов на основе учёта интере-

сов и позиций всех участников; 

• с учётом целей коммуникации доста-

точно точно, последовательно и полно пе-

редавать партнёру необходимую инфор-

мацию как ориентир для построения дей-

ствия; 

• задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

 

 сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для пла-

нирования и регуляции своей деятельно-

сти; 

• адекватно использовать речевые 

средства для эффективного решения раз-

нообразных коммуникативных задач. 

 

 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

1.2.1.1.  Чтение. Работа с текстом 
(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов  выпускники МАОУ 

СОШ № 12 им.Маршала Жукова приобретут первичные навыки работы с содержащейся в 

текстах информацией.  Они смогут осуществлять поиск информации, выделять и фиксировать 

нужную информацию, систематизировать, сопоставлять, анализировать и обобщать информа

цию, интерпретировать и преобразовывать ее. 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возмож-

ность научиться  

• Дополнять готовые информационные объек

ты(таблицы, схемы, диаграммы, тексты) и  создавать сво

исобственные (сообщения, небольшие сочинения, графи

ческие работы). 

• Овладеет первичными навыками представления 

информации в наглядной форме (в виде простейших 

таблиц, схем и диаграмм). 

• Сможет использовать информацию для установле

ниянесложных причинно-следственных связей изависи

мостей, объяснения и доказательства фактов в 

простых учебных и практических ситуациях. 

• строить умозаключения и 

принимать решения на основе 

самостоятельно полученной 

информации. 

• приобрести первичный 

опыт 

критического отношения к 

получаемой информации, 

сопоставляя ее с информацией 

идругих источников и 

имеющимся жизненным опытом. 
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Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит воз-

можность научиться  

• находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные 

в явном виде; 

• определять тему и главную мысль текста; 

• делить тексты на смысловые части, составлять план тек

ста; 

• вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать инфор

мацию 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 несколько примеров, доказыва

ющих приведённое утверждение; характеризовать явление по 

его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

• понимать информацию, представленную разными спосо

бами: 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 соот

ветствии с целью чтения; 

ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и спра

вочниках 

• использовать фор-

мальные элементы текста 

(например, подзаголовки, 

сноски) для поиска нужной 

информации; 

• работать с  не-

сколькими источниками-

информации; 

• сопоставлять ин-

формацию, полученную из 

нескольких источников. 

 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возмож-

ность научиться: 

 

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и 

письменно; 

• соотносить факты с общей идеей текста, устанавли

вать простые связи, не показанные в тексте напрямую; 

• формулировать несложные выводы, основываясь на 

тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных 

частях текста информацию; 

• составлять на основании текста небольшое моноло

гическое высказывание, отвечая на поставленный во

прос. 

 

• делать выписки из прочи-

танных текстов с учётом це-

ли их дальнейшего использова-

ния; 

• составлять небольшие 

письменные аннотации к тек-

сту, отзывы о прочитанном. 

 

 

Работа с текстом: оценка информации 

 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит воз-

можность научиться: 

 

высказывать оценочные суждения и свою точку зрения • сопоставлять различные 
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о прочитанном тексте; 

• оценивать содержание, языковые особенности и 

структуру текста; определять место и роль иллюстра

тивного ряда в тексте; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта 

подвергать сомнению достоверность прочитанного, об

наруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения 

этих пробелов; 

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении 

прочитанного или прослушанного текста. 

 

точки зрения; 

• соотносить позицию ав-

тора с собственной точкой 

зрения; 

• в процессе работы с од-

ним или несколькими источ-

никами выявлять достовер-

ную (противоречивую) ин-

формацию. 

 

 

1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные 

результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего об

разования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном 

высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными 

объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые дан

ные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут пе

редаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в 

Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы ра

боты с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, раз

вития 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, 

цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источ

ники ее 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 

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание 

всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 

учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппа

рата эргономичные приемы 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, изображе-

ния, цифровых данных 

Выпускник научится: 

 

Выпускник полу-

чит возможность 

научиться: 

• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорно-двигательного аппарата, эргономичные приёмы работы с ком

владеть 

компьютерным 
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пьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (минизарядку); 

• организовывать систему папок для хранения собственной инфор

мации в компьютере. 

Выпускник научится: 

• вводить информацию в компьютер с использованием различных 

технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), со

хранять полученную информацию; 

• владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать 

текст на родном языке; набирать текст на иностранном языке, исполь

зовать экранный перевод отдельных слов; 

• рисовать изображения на графическом планшете; 

• сканировать рисунки и тексты. 

 

письмом на рус-

ском 

языке; набирать 

текст на родном 

языке; набирать 

текст на 

иностранном 

языке; 

 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит 

возможность научить-

ся: 

 

• подбирать оптимальный посодержанию, эстетическим пара

метрам и 

техническому качеству результат видеозаписи и фотографирова

ния, 

• использовать сменные носители (флэш-карты); 

• описывать по определённому алгоритму объект или про

цесснаблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую ин

формацию онём, используя инструменты ИКТ; 

•  редактировать цепочки экранов сообщения и содержание 

экранов в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая 

редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиоза

писей, 

фотоизображений; 

• пользоваться основными функциями стандартного текстово

го 

редактора, следовать основным правилам оформления текста; 

• использовать полуавтоматический орфографический кон

троль; 

• использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях 

разного вида; 

• создавать текстовые сообщения с использованием средств 

ИКТ: 

• редактировать, оформлять и сохранять их; 

•  создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

цепочки 

экранов с использованием иллюстраций, видеоизображения, зву

ка,текста; 

•  готовить и проводить презентацию перед небольшой ауди

торией: 

создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную под

держку, 

оценивать, 

интерпретиров 

ать и 

сохранять 

найденную 

информацию; 

критически 

относиться к 

информации и 

к выбору 

источника 

информации. - 

проектировать 

несложные 

объекты и 

процессы 

реального 

мира, своей 

собственной 

деятельности и 

деятельности 

группы; 

- моделировать 

объекты и 

процессы 

реального 

мира. 
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писать пояснения и тезисы для презентации; 

•  создавать изображения, пользуясь графическими возможно

стями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов   апплика

ция); 

создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно 

управляемых средах; 

планировать несложные исследования объектов и процессов 

внешнего мира 

 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

  

Выпускник получит 

возможность научить-

ся 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств 

ИКТ, редактировать, оформлять и сохранять их; 

 создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов 

или последовательности слайдов с использованием иллюстра

ций, видеоизображения, звука, текста; 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудито

рией: создавать план презентации, выбирать аудиовизуаль

ную поддержку, писать пояснения и тезисы для презента

ции; 

 создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

 создавать простые изображения, пользуясь графическими 

возможностями компьютера; составлять новое изображение 

из готовых фрагментов (аппликация); 

 размещать сообщение в информационной образовательной 

среде образовательной организации; 

 пользоваться основными средствами телекоммуникации; 

участвовать в коллективной коммуникативной деятельности 

в информационной образовательной среде, фиксировать ход 

и результаты общения на экране и в файлах. 

 

представлять данные; 

создавать музыкальные 

произведения с использо-

ванием компьютера и 

музыкальной клавиату-

ры, в том числе из гото-

вых музыкальных фраг-

ментов и «музыкальных 

 петель». 

 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: Выпускник получит 

возможность научиться: 

 создавать движущиеся модели и управлять ими в компь

ютерно управляемых средах (создание простейших роботов); 

 определять последовательность выполнения действий, со

ставлять инструкции (простые алгоритмы) в несколько дей

ствий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций 

последовательного выполнения и повторения; 

 планировать несложные исследования объектов и процес

сов внешнего мира. 

проектировать неслож-

ные объекты и процессы 

реального мира, своей 

собственной деятельно-

сти и деятельности 

группы, включая навыки 

роботехнического про-

ектирования 

моделировать объекты и 

процессы реального ми-

ра. 
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Планируемые результаты и содержание образовательной области «Филология» на уровне 

начального общего образования 
1.2.2. Русский язык  

В результате изучения курса русского языка и родного языка обучающиеся при получении 

начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого 

общения и явление национальной культуры, у них начнет формироваться позитивное эмоцио

нальноценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному ис

пользованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса обуче

ния, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способно

стей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и пись

менном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом само

выражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как пока

зателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского и 

родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речево

го 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 

участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация раз

личных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мне

ния и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 

сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением прове

рять написанное; 

получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков: 

познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, словообразовани

ем (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса научится находить, 

характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть 

слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой для дальней

шего формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) 

универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную про

грамму начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы 

успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного 

языка на следующем уровне образования. 

 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

различать звуки и буквы; 

·характеризовать звуки русского языка: 

гласные ударные/безударные; согласные 

твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые 

и мягкие; согласные звонкие/глухие, пар

проводить фонетико-графический (звукобук-

венный) разбор слова самостоятельно по пред-

ложенному в учебнике алгоритму, оценивать 

правильность проведения фонетико-

графического (звукобуквенного) разбора слов. 
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ные/непарные звонкие и глухие; 

·знать последовательность букв в рус

ском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной ин

формации. 

 

 

·Раздел «Орфоэпия» 

 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

соблюдать нормы русского и 

родного 

литературного языка в собствен

ной речи и 

оценивать соблюдение этих 

норм в речи 

собеседников (в объёме пред

ставленного в 

учебнике материала); 

·соблюдать нормы русского и родного литературного 

языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих 

норм в речи собеседников (в объёме представленного в учеб-

нике материала); 

·находить при сомнении в правильности постановки уда-

рения или произношения слова ответ самостоятельно (по 

словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, 

родителям и др. 

 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

различать изменяемые и неизменяемые 

слова; 

·различать родственные (однокоренные) 

слова и формы слова; 

·находить в словах окончание, корень, при

ставку, суффикс 

разбирать по составу слова с однозначно выде-

ляемыми морфемами в соответствии с предло-

женным в учебнике алгоритмом, оценивать пра-

вильность проведения разбора слова по составу. 

 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

выявлять слова, значение 

которых требует уточнения; 

·определять значение слова 

по тексту или уточнять с по

мощью толкового словаря. 

 

подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

·подбирать антонимы для точной характеристики пред-

метов при их сравнении; 

·различать употребление в тексте слов в прямом и перенос-

ном значении (простые случаи); 

·оценивать уместность использования слов в тексте; 

·выбирать слова из ряда предложенных для успешного ре-

шения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

определять грамматические при

знаки имён существительных — 

род, число, падеж, склонение; 

·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. 

 

·проводить морфологический разбор имён существитель-

ных, имён прилагательных, глаголов по предложенному в 

учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

·находить в тексте такие части речи, как личные ме-

стоимения и наречия, предлоги вместе с существитель-

ными и личными местоимениями, к которым они отно-

сятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 



 24 

научиться: 

различать предложение, словосочетание, слово; 

·устанавливать при помощи смысловых вопросов 

связь между словами в словосочетании и предложе

нии; 

·классифицировать предложения по цели выска

зывания, 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. 

 

·различать второстепенные члены 

предложения — определения, дополне-

ния, обстоятельства; 

·выполнять в соответствии с пред-

ложенным в учебнике алгоритмом раз-

бор простого предложения (по членам 

предложения, синтаксический), оцени-

вать правильность разбора; 

·различать простые и сложные 

предложения. 

 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научить-

ся: 

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 орфографиче

ские и пунктуационные ошибки. 

 

·осознавать место возможного возникновения 

орфографической ошибки; 

·подбирать примеры с определённой орфо-

граммой; 

·при составлении собственных текстов пере-

фразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 

·при работе над ошибками осознавать причи-

ны появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить её в 

последующих письменных работах 

Содержательная линия «Развитие речи» 

 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

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 (умение 

слышать, точно реагировать на 

реплики, поддерживать разговор); 

·выражать собственное мнение, 

аргументировать его с учётом си

туации общения; 

·самостоятельно озаглавливать 

текст; 

·составлять план текста; 

·сочинять письма, поздрави

тельные открытки, записки и дру

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, повествова-

ние, рассуждение; 

·анализировать и корректировать тексты с нарушен-

ным порядком предложений, находить в тексте смысло-

вые пропуски; 

·корректировать тексты, в которых допущены нару-

шения культуры речи; 

·анализировать последовательность собственных дей-

ствий при работе над изложениями и сочинениями и со-

относить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: соотносить 

собственный текст с исходным (для изложений) и с 

назначением, задачами, условиями общения (для самосто-

ятельно создаваемых текстов); 

·соблюдать нормы речевого взаимодействия при интер-
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гие небольшие тексты для кон

кретных ситуаций общения. 

активном общении (sms-сообщения, электронная почта, 

Интернет и другие виды и способы связи). 

 

1.2.3. Литературное чтение 

           Выпускники МАОУ СОШ № 12 им.Маршала Жукова осознают значимость чтения для 

своего дальнейшего развития и для успешного обучения по другим предметам. У них будет фор

мироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. 

Младшие школьники МАОУ СОШ № 12 им.Маршала Жукова полюбят чтение художественных 

произведений, которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кру

гозор. 

            Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

России, Кубани и общечеловеческими ценностями. 

Младшие школьники будут учиться полноценно, воспринимать художественную литературу, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение со

беседника. Они получат возможность воспринимать художественное произведение как особый 

вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с некоторыми комму

никативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в художествен

ных произведениях. 

            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 познава

тельные интересы. 

            Выпускники МАОУ СОШ № 12 им.Маршала Жукова овладеют техникой чтения, приёма

ми понимания прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приёмами анализа, 

интерпретации и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. 

Научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и спра

вочниками, осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой деятельности. 

            Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведе

ния. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, 

событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты повест

вовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники4-х классов МАОУ 

СОШ № 12 им.Маршала Жукова  научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные про

изведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверст

ников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (пла

каты, презентацию). 

          Выпускники 4-х классов МАОУ СОШ № 12 им.Маршала Жукова приобретут первичные 

умения работы с учебной и научно-популярной литературой, будут находить и использовать ин

формацию для практической работы. Они овладеют основами коммуникативной деятельности, 

на практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой рабо

ты. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: Выпускник получит возмож-

ность научиться: 

·осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, са

моразвития; воспринимать чтение как источник эстетического, 

нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: 

удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 

чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной инфор

мации; 

·читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочи

танного; 

·воспринимать художествен-

ную литературу как вид искус-

ства; 

·предвосхищать содержание 

текста по заголовку и с опорой 

на предыдущий опыт; 

·выделять не только главную, 

но и избыточную информацию; 
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·различать на практическом уровне виды текстов (художе

ственный, 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, поис

ковое, выборочное; выбирать нужный вид чтения в соответ

ствии 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 последовательность; 

выбирать из текста или подбирать заголовок, соответствующий 

содержанию и общему смыслу текста; отвечать на вопросы и 

задавать вопросы  по содержанию произведения; находить 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, 

поступками героев, явлениями, фактами, опираясь на содержа

ние текста; находить средства выразительности: сравнение, 

олицетворение, метафору, эпитет
1
, определяющие отношение 

автора к герою, событию; 

·использовать различные формы интерпретации содержания 

текстов (формулировать, основываясь на тексте, простые вы

воды; 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 осно

ве свой активный словарный запас; устанавливать связи, отно

шения, не высказанные в тексте напрямую, например соотно

сить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) по

ступки героев, соотнося их с содержанием 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 худо

жественного текстов в виде пересказа (полного, краткого или 

выборочного); 

·участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного тек

ста (задавать вопросы, высказывать и обосновывать собствен

ное мнение, соблюдать правила речевого этикета), опираясь на 

текст или собственный опыт. 

·осмысливать эстетические 

и нравственные ценности ху-

дожественного текста и вы-

сказывать суждение; 

·определять авторскую по-

зицию и высказывать отноше-

ние к герою и его поступкам; 

·отмечать изменения своего 

эмоционального состояния в 

процессе чтения литературно-

го произведения; 

·оформлять свою мысль в 

монологическое речевое выска-

зывание небольшого объёма 

(повествование, описание, рас-

суждение): с опорой на автор-

ский текст, по предложенной 

теме или отвечая на вопрос; 

·высказывать эстетическое 

и нравственно-этическое суж-

дение и подтверждать выска-

занное суждение примерами из 

текста; 

·делать выписки из прочи-

танных текстов для дальней-

шего практического использо-

вания. 

 

Круг детского чтения 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

ориентироваться в книге по названию, оглавле

нию, отличать сборник произведений от авторской 

·ориентироваться в мире детской ли-

тературы на основе знакомства с выда-
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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, самостоя

тельно пользоваться соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой. 

 

ющимися произведениями классической и 

современной отечественной и зарубежной 

литературы; 

·определять предпочтительный круг 

чтения, исходя из собственных интересов 

и познавательных потребностей; 

·писать отзыв о прочитанной книге; 

·работать с тематическим каталогом; 

·работать с детской периодикой. 

 

 

Литературоведческая пропедевтика 

  

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

·сравнивать, сопоставлять художествен

ные произведения разных жанров, выделяя 

два-три существенных признака (отличать 

прозаический текст от стихотворного; рас

познавать особенности построения фольк

лорных форм: сказки, загадки, пословицы). 

 

·сравнивать, сопоставлять различные 

виды текстов, используя ряд литературо-

ведческих понятий (фольклорная и автор-

ская литература, структура текста, ге-

рой, автор) и средств художественной вы-

разительности (сравнение, олицетворение, 

метафора, эпитет
1
); 

·создавать прозаический или поэтиче-

ский текст по аналогии на основе автор-

ского текста, используя средства художе-

ственной выразительности (в том числе из 

текста). 

 

Творческая деятельность 

  

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

·читать по ролям литературное произве

дение; 

·создавать текст на основе интерпрета

ции художественного произведения, репро

дукций картин художников, по серии иллю

страций к произведению или на основе 

личного опыта; 

·реконструировать текст, используя раз

личные способы работы с «деформирован

ным» текстом: восстанавливать последова

тельность событий, причинно-следственные 

связи. 

 

·творчески пересказывать текст (от 

лица героя, от автора), дополнять текст; 

·создавать иллюстрации по содержанию 

произведения; 

·работать в группе, создавая инсцени-

ровки по произведению, сценарии, проекты; 

·создавать собственный текст (повест-

вование–по аналогии, рассуждение – раз-

вёрнутый ответ на вопрос; описание – ха-

рактеристика героя). 

 

 

1.2.4. Родной язык (русский).  

Родной язык:  

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культу

ры, включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование перво
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начальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания;  

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обу

чающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной 

и письменной речи, правилами речевого этикета;  

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе 

и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий 

родного языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и 

письменной родной речи как показателям общей культуры и гражданской пози

ции человека; 

 4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора адек

ватных языковых средств для успешного решения коммуникативных задач;  

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение исполь

зовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач. 

 1.2.5. Литературное чтение на родном языке (русском). 

 Литературное чтение на родном языке:  

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явле

ния национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нрав

ственных ценностей и традиций; 

 2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; фор

мирование представлений о мире, национальной истории и культуре, первона

чальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

формирование потребности в систематическом чтении на родном языке как 

средстве познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации;  

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выбороч

ное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосно

вывать нравственную оценку поступков героев; 

 4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читатель

ской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой 

чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научнопопулярных и учебных текстов с ис

пользованием элементарных литературоведческих понятий; 

 5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 

основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение 

самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочны

ми источниками для понимания и получения дополнительной информации. 
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1.2.6 Иностранный язык (английский/ немецкий) 

          В результате изучения иностранного языка  при получении  начального общего образова

ния у обучающихся МАОУ СОШ № 12 им.Маршала Жукова  будут сформированы первоначаль

ные представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и 

поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностран

ного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и 

культуры других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только заложит ос

новы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более глу

бокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее ино

язычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в элементарной форме 

представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах общения с 

зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации. 

          Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных цен

ностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и 

гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и 

национальную принадлежность. 

          Процесс овладения иностранным языкомпри получении  начального общего образования 

внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на 

уроках иностранного 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  при получении начального общего образования 

у обучающихся МАОУ СОШ № 12 им.Маршала Жукова: 

·сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность и го

товность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и аудиро

вание) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учётом речевых возможностей и по

требностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее 

представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

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

ные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые сред

ства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 

партнёрами; 

·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 следующем уровене образования. 

 Коммуникативные умения 

          1.Говорение 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

участвовать в элементарных диалогах (этикетном, 

диалоге-расспросе, диалоге-побуждении), соблюдая 

нормы речевого этикета, принятые в англоязычных 

странах; 

·составлять небольшое описание предмета, картинки, 

персонажа;  

·рассказывать о себе, своей семье, друге. 

воспроизводить наизусть небольшие 

произведения детского фольклора; 

·составлять краткую характеристику 

персонажа; 

·кратко излагать содержание прочи-

танного текста. 

 

2.  Аудирование 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 
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понимать на слух речь учителя и одноклассников при 

непосредственном общении и вербально/ невербаль

но реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать ос

новное содержание небольших сообщений, расска

зов, сказок, построенных в основном на знакомом 

языковом материале. 

·воспринимать на слух аудиотекст и 

полностью понимать содержащуюся в 

нём информацию; 

·использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незна-

комые слова 

3.Чтение 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

·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 неболь

шого текста, построенного в основном на изученном 

языковом материале; 

·читать про себя и находить необходимую инфор

мацию. 

·догадываться о значении незнакомых 

слов по контексту; 

·не обращать внимания на незнакомые 

слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

 

4.Письмо 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

·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). 

 

·в письменной форме кратко отве-

чать на вопросы к тексту; 

·составлять рассказ в письменной 

форме по плану/ключевым словам; 

·заполнять простую анкету; 

·правильно оформлять конверт, сер-

висные поля в системе электронной по-

чты (адрес, тема сообщения). 

5.Языковые средства и навыки оперирования ими 

6.Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

·воспроизводить графически и каллиграфически кор

ректно все буквы английского алфавита (полупечат

ное написание букв, буквосочетаний, слов); 

·пользоваться английским алфавитом, знать последо

вательность букв в нём; 

·списывать текст; 

·восстанавливать слово в соответствии с решаемой 

учебной задачей; 

·отличать буквы от знаков транскрипции. 

·сравнивать и анализировать буквосо-

четания английского языка и их тран-

скрипцию; 

·группировать слова в соответствии с 

изученными правилами чтения; 

·уточнять написание слова по слова-

рю; 

·использовать экранный перевод от-

дельных слов (с русского языка на ино-

странный язык и обратно). 

7.Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

·различать на слух и адекватно произносить все звуки 

английского языка, соблюдая нормы произношения 

звуков; 

·распознавать связующее r в речи и 

уметь его использовать; 

·соблюдать интонацию перечисления; 
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·соблюдать правильное ударение в изолированном 

слове, фразе; 

·различать коммуникативные типы предложений по 

интонации; 

·корректно произносить предложения с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенностей. 

 

·соблюдать правило отсутствия ударе-

ния на служебных словах (артиклях, сою-

зах, предлогах); 

·читать изучаемые слова по транскрип-

ции. 

 

8.Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

·узнавать в письменном и устном тексте изучен

ные лексические единицы, в том числе словосочета

ния, в пределах тематики на  уровне начального об

щего образования; 

·употреблять в процессе общения активную лекси

ку в соответствии с коммуникативной задачей; 

·восстанавливать текст в соответствии с решаемой 

учебной задачей. 

 

·узнавать простые словообразова-

тельные элементы; 

·опираться на языковую догадку в 

процессе чтения и аудирования (интер-

национальные и сложные слова). 

 

9.Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

·распознавать и употреблять в речи основные 

коммуникативные типы предложений; 

·распознавать в тексте и употреблять в речи изучен

ные части речи: существительные с определён

ным/неопределённым/нулевым артиклем, существи

тельные в единственном и множественном числе; 

глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future 

Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, 

притяжательные и указательные местоимения; при

лагательные в положительной, сравнительной и пре

восходной степени; количественные (до 100) и по

рядковые (до 30) числительные; наиболее употреби

тельные предлоги для выражения временных и про

странственных отношений 

·узнавать сложносочинённые пред-

ложения с союзами and и but; 

·использовать в речи безличные пред-

ложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s inter-

esting), предложения с конструкцией 

there is/there are; 

·оперировать в речи неопределёнными 

местоимениями some, any (некоторые 

случаи употребления: Can I have some 

tea? Is there any milk in the fridge? — No, 

there isn’t any); 

·оперировать в речи наречиями време-

ни (yesterday, tomorrow, never, usually, of-

ten, sometimes); наречиями степени 

(much, little, very); 

·распознавать в тексте и дифференци-

ровать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, мо-

дальные/смысловые глаголы 
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1.2.7 Математика и информатика 

Предмет «Математика» направлен на развитие  познавательных  универсальных учебных 

действий. Наряду с этой всем очевидной ролью математики («ум в порядок приводит») в рамках 

образовательной системы «Школа России» у этого предмета есть ещё одна важная роль – форми

рование коммуникативных универсальных учебных действий. Это связано с тем, что данный 

предмет учит читать и записывать сведения об окружающем мире на языке математики, строить 

цепочки логических рассуждений и использовать их в устной и письменной речи для коммуника

ции.  

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего образо

вания: 

- научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих пред

метов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

- 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 

находить 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 практи

ко-ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, анали

зом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и 

диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать 

выводы и прогнозы.                              

Числа и величины 

Выпускник научится (базовый уровень): Выпускник получит 

возможность научиться 

(повы-шенный уровень): 

- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до мил

лиона; 

- устанавливать закономерность — правило, по которому составлена 

числовая последовательность, и составлять последовательность по задан

ному или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение 

числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько 

раз); 

- группировать числа по заданному или самостоятельно установленно

му признаку; 

- читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, 

площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и 

соотношения между ними (килограмм -грамм; час - минута, минута - се

кунда; километр - метр, метр - дециметр, дециметр - сантиметр, метр - 

сантиметр, сантиметр - миллиметр). 

- выбирать единицу 

для измерения данной 

величины (длины, массы, 

площади, времени), объ-

яснять свои действия. 

 

                                 Арифметические действия 

Выпускник научится (базовый уровень): Выпускник получит 

возможность научиться 

(повышенный уровень): 

- выполнять письменно действия с многозначными числами (сло

жение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное 

- выполнять действия с 

величинами; 
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числа в пределах 10·000) с использованием таблиц сложения и умно

жения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том 

числе деления с остатком); 

- выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление од

нозначных, 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). 

- использовать свойства 

арифметических дей-

ствий для удобства вы-

числений; 

- проводить проверку 

правильности вычислений 

(с помощью обратного 

действия, прикидки и 

оценки результата дей-

ствия и др.). 

 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится (базовый уровень): Выпускник получит 

возможность научиться 

(повышенный уровень): 

- анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, 

взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять количе

ство и порядок действий для решения задачи, выбирать и объяснять 

выбор действий; 

- решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, 

арифметическим способом (в 1-2 действия); 

- оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос 

задачи. 

- находить разные спосо-

бы решения задачи. 

- решать задачи в 3-4 

действия; 

- находить разные спосо-

бы решения задачи. 

 

                   Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится (базовый уровень): Выпускник получит 

возможность научиться 

(повышенный уровень): 

- описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости; 

- распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, 

отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямо

угольник, квадрат, окружность, круг); 

- выполнять построение геометрических фигур с заданными измерени

ями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

-  распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

- соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

- распознавать, разли-

чать и называть геомет-

рические тела: параллеле-

пипед, пирамиду, цилиндр, 

конус. 

                                 Геометрические величины 

Выпускник научится (базовый уровень): Выпускник получит 

возможность научиться 

(повы-шенный уровень): 

- измерять длину отрезка; 

- вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, пло

щадь прямоугольника и квадрата; 

- оценивать размеры геометрических объектов, расстояния прибли

жённо (на глаз). 

- вычислять периметр 

многоугольника, площадь 

фигуры, составленной из 

прямоугольников. 

                                     Работа с информацией 

Выпускник нау-

чится (базовый уро-

вень): 

Выпускник получит возможность научиться (повышенный уро-

вень): 

- устанавливать истин

ность (верно, неверно) 

утверждений  о числах, 

- читать несложные готовые круговые диаграммы; 

- достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

- сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и 
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величинах, геометри

ческих фигурах; 

- читать несложные го

товые таблицы; 

- заполнять несложные 

готовые таблицы; 

- читать несложные го

товые столбчатые диа

граммы. 

 

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 информации; 

- распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной 

форме (таблицы и диаграммы); 

- планировать несложные исследования, собирать и представлять полу-

ченную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

- интерпретировать информацию, полученную при проведении неслож-

ных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать 

выводы и прогнозы). 

 

1.2.8 Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и 

светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному предмету) и ре

зультаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ по 

Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской культуры, 

Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, се

мьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе сове

сти и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском об

ществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 

совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, ста

новлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, основанной 

на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской Фе

дерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности 

поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 

обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в се

мье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 

традиции, истории ее формирования в России;  

– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных ре

лигий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории 

России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни лю

дей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской ре

лигиозной морали;  
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– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным те

мам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

–  развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное само-

сознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского обще-

ства, народов России духовно-нравственных ценностей; 

–  устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

–  выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческо-

го поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образова-

ния. 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной тради

ции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обря

ды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории ее 

формирования в России;  

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных рели

гий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории Рос

сии;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни лю

дей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным те

мам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное само-

сознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского обще-

ства, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных тра-

диций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческо-

го поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образова-

ния. 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной тра

диции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и об

ряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиоз

ное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, истории 

ее формирования в России;  
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– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных рели

гий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории Рос

сии;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни лю

дей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным те

мам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосо

знание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, 

народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных тради

ций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческо

го поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образова

ния. 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной тради

ции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обря

ды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории ее 

формирования в России;  

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных рели

гий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории Рос

сии;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни лю

дей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным те

мам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосо

знание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, 

народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением лю

дей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных тради

ций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческо

го поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образова

ния. 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур (рели

гиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, рели
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гиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, религиозное ис

кусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама, 

буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;  

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни лю

дей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным те

мам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосо

знание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, 

народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных тради

ций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образова

ния. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) 

этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина 

в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному наследию наро

дов России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и народные праздники, 

трудовая мораль, этикет и др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, 

идеалов в жизни людей, общества;  

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и 

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской (граждан

ской) этики;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным те

мам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосо

знание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском обществе 

норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и поведени

ем людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных тради

ций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при изуче

нии гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 
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1.2.9 Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представле

ния о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть 

основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести це

лостный 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 

российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

способствующих 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, опре

делить свое место в ближайшем окружении; 

- получат возможность осознать свое место в мире на основе 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 дру

гих народов; 

- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать 

умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые 

причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под воздей

ствием человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края, 

что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и разви

вающемся мире; 

- получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска ин

формации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать сообще

ния в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в 

поддержку собственных сообщений; 

- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мо

тивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и 

личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на ос

нове представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники 4-х классов МАОУ СОШ № 12 им.Маршала Жукова 

заложат фундамент своей экологической и культурологической грамотности, получат возмож

ность научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового об

раза жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо и культуросообразного поведения 

в окружающей природной и социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: Выпускник получит возмож-

ность научиться: 

·узнавать изученные объекты и явления живой и нежи

вой 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 ос

нове внешних признаков или известных характерных 

свойств и проводить простейшую классификацию изучен

ных объектов природы; 

·использовать при проведении 

практических работ инстру-

менты ИКТ (фото- и видеокаме-

ру, микрофон и др.) для записи и 

обработки информации, гото-

вить небольшие презентации по 

результатам наблюдений и 

опытов; 

·моделировать объекты и от-
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·проводить несложные наблюдения в окружающей сре

де и ставить опыты, используя простейшее лабораторное 

оборудование и измерительные приборы; следовать ин

струкциям и правилам техники безопасности при проведе

нии наблюдений и опытов; 

·использовать естественно-научные тексты (на бумаж

ных и электронных носителях, в том числе в контролируе

мом Интернете) с целью поиска информации, ответов на 

вопросы, объяснений, создания собственных устных или 

письменных высказываний; 

·использовать различные справочные издания (словарь 

по естествознанию, определитель растений и животных на 

основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютер

ные 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; исполь

зовать их для объяснения необходимости бережного отно

шения к природе; 

·определять характер взаимоотношений человека и при

роды, находить примеры влияния этих отношений на при

родные объекты, здоровье и безопасность человека; 

·понимать необходимость здорового образа жизни, со

блюдения правил безопасного поведения; использовать 

знания о строении и функционировании организма челове

ка для сохранения и укрепления своего здоровья. 

 

дельные процессы реального ми-

ра с использованием виртуаль-

ных лабораторий и механизмов, 

собранных из конструктора; 

·осознавать ценность приро-

ды и необходимость нести от-

ветственность за её сохранение, 

соблюдать правила экологичного 

поведения в школе и в быту (раз-

дельный сбор мусора, экономия 

воды и электроэнергии) и при-

родной среде; 

·пользоваться простыми 

навыками самоконтроля само-

чувствия для сохранения здоро-

вья, осознанно соблюдать ре-

жим дня, правила рационального 

питания и личной гигиены; 

·выполнять правила безопас-

ного поведения в доме, на улице, 

природной среде, оказывать 

первую помощь при несложных 

несчастных случаях; 

·планировать, контролиро-

вать и оценивать учебные дей-

ствия в процессе познания 

окружающего мира в соответ-

ствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

 

 Человек и общество 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

·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, буду

щее; соотносить изученные исторические 

события с датами, конкретную дату с ве

ком; 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 от

личать реальные исторические факты от 

вымыслов; 

·оценивать характер взаимоотношений 

·осознавать свою неразрывную связь с разно-

образными окружающими социальными груп-

пами; 

·ориентироваться в важнейших для страны 

и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние 

на будущее, приобретая тем самым чувство 

исторической перспективы; 

·наблюдать и описывать проявления богат-

ства внутреннего мира человека в его созида-

тельной деятельности на благо семьи, в инте-

ресах образовательного учреждения, професси-

онального сообщества, этноса, нации, страны; 

·проявлять уважение и готовность выпол-

нять совместно установленные договорённо-

сти и правила, в том числе правила общения со 

взрослыми и сверстниками в официальной об-

становке, участвовать в коллективной комму-

никативной деятельности в информационной 

образовательной среде; 
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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 из

дания (словари, энциклопедии, включая 

компьютерные) и детскую литературу о че

ловеке и обществе с целью поиска познава

тельной информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания собственных уст

ных или письменных высказываний. 

 

·определять общую цель в совместной дея-

тельности и пути её достижения, договари-

ваться о распределении функций и ролей, осу-

ществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собствен-

ное поведение и поведение окружающих. 

 

 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Искусство» на уровне 

начального общего образования 

1.2.10 Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образо

вания у обучающихся МАОУ СОШ № 12 им.Маршала Жукова: 

будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искус

ством, 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 действитель

ности и художественный вкус; 

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности оцени

вать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, вопло

щенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в 

целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой 

самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и поддержания 

нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уваже

нии к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого человека; 

появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духов

ной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, способ

ность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, 

форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным 

содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется при

нятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, зародит

ся целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообра

зии 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 этни

ческой 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), живописи, 

скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном искус

стве; 



 41 

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать 

свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; во

площать 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 воз

можностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способны 

вставать 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 ситуа

ций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: Выпускник получит возмож-

ность научиться: 

·создавать простые композиции на заданную тему на плос

кости и в пространстве; 

·использовать выразительные средства изобразительного 

искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, 

фактуру; различные художественные материалы для вопло

щения собственного художественно-творческого замысла; 

·различать основные и составные, тёплые и холодные цве

та; изменять их эмоциональную напряжённость с помощью 

смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебно-

·пользоваться средствами 

выразительности языка живо-

писи, графики, скульптуры, де-

коративно-прикладного искус-

ства, художественного кон-

струирования в собственной 

художественно-творческой 

деятельности; передавать раз-

нообразные эмоциональные со-

стояния, используя различные 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

·различать основные виды художественной дея

тельности (рисунок, живопись, скульптура, художе

ственное конструирование и дизайн, декоративно-

прикладное искусство) и участвовать в художествен

но-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 худо

жественно-творческой деятельности характер, эмо

циональные состояния и своё отношение к ним сред

ствами художественного образного языка; 

·узнавать, воспринимать, описывать и эмоцио

нально оценивать шедевры своего национального, 

российского и мирового искусства, изображающие 

природу, человека, различные стороны (разнообра

зие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и 

жизненных явлений; 

·приводить примеры ведущих художественных 

музеев России, Краснодарского края, показывать на 

примерах их роль и назначение. 

·воспринимать произведения изобра-

зительного искусства, участвовать в 

обсуждении их содержания и вырази-

тельных средств, различать сюжет и 

содержание в знакомых произведениях; 

·видеть проявления прекрасного в 

произведениях искусства (картины, ар-

хитектура, скульптура и т.д. в приро-

де, на улице, в быту); 

·высказывать аргументированное 

суждение о художественных произве-

дениях, изображающих природу и чело-

века в различных эмоциональных состо-

яниях. 
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творческой деятельности; 

·создавать средствами живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства образ человека: переда

вать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; пере

давать характерные черты внешнего облика, одежды, укра

шений человека; 

·наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать 

пространственную форму предмета; изображать предметы 

различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, ху

дожественном конструировании; 

·использовать декоративные элементы, геометрические, 

растительные узоры для украшения своих изделий и предме

тов быта; использовать ритм и стилизацию форм для созда

ния орнамента; передавать в собственной художественно-

творческой деятельности специфику стилистики произведе

ний народных художественных промыслов в России (с учё

том местных условий). 

 

оттенки цвета, при создании 

живописных композиций на за-

данные темы; 

·моделировать новые фор-

мы, различные ситуации путём 

трансформации известного, 

создавать новые образы приро-

ды, человека, фантастического 

существа и построек сред-

ствами изобразительного ис-

кусства и компьютерной гра-

фики; 

·выполнять простые рисунки 

и орнаментальные композиции, 

используя язык компьютерной 

графики в программе Paint. 

 

 

Значимые темы искусства. 

О чем говорит искусство? 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

·осознавать значимые темы искусства и от

ражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 

·выбирать художественные материалы, 

средства художественной выразительности 

для создания образов природы, человека, 

явлений и передачи своего отношения к 

ним; решать художественные задачи (пере

давать характер и намерения объекта при

роды, человека, сказочного героя, предмета, 

явления и т.д. — в живописи, графике и 

скульптуре, выражая своё отношение к ка

чествам данного объекта) с опорой на пра

вила перспективы, цветоведения, усвоенные 

способы действия. 

·видеть, чувствовать и изображать красоту и раз

нообразие природы, человека, зданий, предметов; 

·понимать и передавать в художественной работе 

разницу представлений о красоте человека в раз

ных культурах мира, проявлять терпимость к дру

гим вкусам и мнениям; 

·изображать пейзажи, натюрморты, портреты, 

выражая к ним своё отношение; 

·изображать многофигурные композиции 

на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

 

 

1.2.11 Музыка 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения програм

мы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освоения 

основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности обуча

ющихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом ин

тонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

 В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных нацио

нально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, понима

ние роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. 

В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающие

ся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, пости
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гать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обуслов

ленные восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при созда

нии театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и 

инструментальных произведений, в импровизации.  

Выпускник научится (базо-

вый уровень): 

Выпускник получит возможность научиться (повы-

шенный уровень): 

- иметь первоначальные представ

ления о роли музыки в жизни чело

века, ее роли в  духовно-

нравственном развитии человека; 

- знать основы музыкальной куль

туры, в том числе на материале му

зыкальной культуры родного края, 

развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искус

ству и музыкальной деятельности; 

- уменить воспринимать музыку и 

выражать свое отношение к музы

кальному произведению; 

- использовать музыкальные обра

зы при создании театрализованных 

и музыкально-пластических компо

зиций, исполнении вокально-

хоровых произведений, в импрови

зации. 

 

- реализовывать творческий потенциал, собственные твор-

ческие замыслы в различных видах музыкальной деятельно-

сти (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и 

других музыкальных инструментах, музыкально-

пластическом движении и импровизации); 

- организовывать культурный досуг, самостоятельную му-

зыкально-творческую деятельность; музицировать; 

- 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 музы-

кальных образов; 

- адекватно оценивать явления музыкальной культуры и 

проявлять инициативу в выборе образцов профессионально-

го и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

- оказывать помощь в организации и проведении школьных 

культурно-массовых мероприятий; представлять широкой 

публике результаты собственной музыкально-творческой 

деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); 

собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

 

1.2.12 Технология 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся  МАОУ СОШ №12 

им.Маршала Жукова на уровне начального общего образования: 

- получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде оби

тания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, 

об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и социально-

исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости бе

режного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных традиций; 

- получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, ко

торые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;  

- получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения и развития; 

- научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализа

ции при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и 

друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 

заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышле

ния, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутрен

него плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся МАОУ СОШ № 12 им.Маршала Жукова: 

в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых твор

ческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный опыт ис
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пользования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных 

учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распреде

ление ролей руководителя и подчиненных, распределение общего объема работы, приобрете

ние навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения 

со сверстниками и взрослыми; 

овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий – 

исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обоб

щения; 

получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической де

ятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: це

леполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора 

оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов дей

ствий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную 

информацию; 

познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основ

ными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют 

приемами поиска и использования информации, научатся работать с доступными электрон

ными ресурсами; 

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

обслуживать 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 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, 

добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, по

требность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному 

наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслу-

живание 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

·иметь представление о наиболее распространённых 

в своём регионе традиционных народных промыслах 

и ремёслах, современных профессиях (в том числе 

профессиях своих родителей) и описывать их осо

бенности; 

·понимать общие правила создания предметов руко

творного мира: соответствие изделия обстановке, 

удобство (функциональность), прочность, эстетиче

скую выразительность — и руководствоваться ими в 

практической деятельности; 

·планировать и выполнять практическое задание 

(практическую работу) с опорой на инструкционную 

карту; при необходимости вносить коррективы в вы

полняемые действия; 

·выполнять доступные действия по самообслужи

ванию и доступные виды домашнего труда. 

 

·уважительно относиться к труду 

людей; 

·понимать культурно-историческую 

ценность традиций, отражённых в 

предметном мире, в том числе тради-

ций трудовых династий как своего ре-

гиона, так и страны, и уважать 

их;·понимать особенности проектной 

деятельности, осуществлять под ру-

ководством учителя элементарную 

проектную деятельность в малых 

группах: разрабатывать замысел, ис-

кать пути его реализации, воплощать 

его в продукте, демонстрировать го-

товый продукт (изделия, комплексные 

работы, социальные услуги). 

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: Выпускник получит воз-

можность научиться: 

·на основе полученных представлений о многообразии ма ·отбирать и выстраивать 
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териалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом 

применении в жизни осознанно подбирать доступные в обра

ботке материалы для изделий по декоративно-

художественным и конструктивным свойствам в соответ

ствии с поставленной задачей; 

·отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоен

ных материалов оптимальные и доступные технологические 

приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их вы

делении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке 

изделия); 

· применять приёмы рациональной безопасной работы 

ручными инструментами: чертёжными (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; изготавли

вать плоскостные и объёмные изделия по простейшим черте

жам, эскизам, схемам, рисункам. 

уровень): 

оптимальную технологиче-

скую последовательность ре-

ализации собственного или 

предложенного учителем за-

мысла; 

·прогнозировать конечный 

практический результат и 

самостоятельно комбиниро-

вать художественные техно-

логии в соответствии с кон-

структивной или декоратив-

но-художественной задачей. 

 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

·анализировать устройство изделия: выделять 

детали, их форму, определять взаимное располо

жение, виды соединения деталей; 

·решать простейшие задачи конструктивного 

характера по изменению вида и способа соедине

ния деталей: на достраивание, придание новых 

свойств конструкции, а также другие доступные и 

сходные по сложности задачи; 

·изготавливать несложные конструкции изде

лий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

образцу и доступным заданным условиям. 

 

·соотносить объёмную конструкцию, 

основанную на правильных геометриче-

ских формах, с изображениями их раз-

вёрток; 

·создавать мысленный образ кон-

струкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи 

определённой художественно-

эстетической информации, воплощать 

этот образ в материале. 

 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: Выпускник получит воз-

можность научиться: 

·соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персо

нальным компьютером для воспроизведения и поиска необхо

димой информации в ресурсе компьютера, для решения до

ступных конструкторско-технологических задач; 

·использовать простейшие приёмы работы с готовыми элек

тронными ресурсами: активировать, читать информацию, вы

полнять задания; 

·создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рас

сказу, используя редакторы текстов и презентаций. 

 

·пользоваться доступны-

ми приёмами работы с го-

товой текстовой, визуаль-

ной, звуковой информацией в 

сети Интернет, а также 

познакомится с доступными 

способами её получения, 

хранения, переработки. 

 

 

1.2.13 Физическая культура 

В результате обучения обучающиеся МАОУ СОШ №12 им.Маршала Жукова на уровне 

начального общего образования начнут понимать значение занятий физической культурой для 
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укрепления здоровья, физического развития, физической подготовленности и трудовой деятель

ности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: Выпускник получит 

возможность научить-

ся: 

·ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим 

дня»; характеризовать роль и значение утренней зарядки, физ

культминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, за

каливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий 

спортом для укрепления здоровья, развития основных систем ор

ганизма; 

·раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного 

края, или из личного опыта) положительное влияние занятий фи

зической культурой на физическое, личностное и социальное раз

витие; 

·ориентироваться в понятии «физическая подготовка», харак

теризовать основные физические качества (силу, быстроту, вы

носливость, координацию, гибкость) и различать их между собой; 

·организовывать места занятий физическими упражнениями и 

подвижными играми (как в помещении, так и на открытом возду

хе), соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма 

во время занятий физическими упражнениями. 

 

·выявлять связь занятий 

физической культурой с 

трудовой и оборонной 

деятельностью; 

·характеризовать 

роль и значение режима 

дня в сохранении и 

укреплении здоровья; 

планировать и коррек-

тировать режим дня с 

учётом своей учебной и 

внешкольной деятельно-

сти, показателей своего 

здоровья, физического 

развития и физической 

подготовленности. 

 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научить-

ся: 

·отбирать и выполнять комплексы 

упражнений для утренней зарядки и физ

культминуток в соответствии с изученными 

правилами; 

·организовывать и проводить подвижные 

игры и соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении (спортив

ном зале и местах рекреации), соблюдать 

правила взаимодействия с игроками; 

·измерять показатели физического разви

тия (рост, масса) и физической подготов

ленности (сила, быстрота, выносливость, 

гибкость), вести систематические наблюде

ния за их динамикой. 

 

·вести тетрадь по физической культуре с 

записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, общеразвива-

ющих упражнений для индивидуальных заня-

тий, результатов наблюдений за динамикой 

основных показателей физического развития и 

физической подготовленности; 

·целенаправленно отбирать физические 

упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

·выполнять простейшие приёмы оказания 

доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: Выпускник получит 

возможность 

научиться: 

·выполнять упражнения по коррекции и профилактике наруше

ния зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости); оцени

вать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пуль

са (с помощью специальной таблицы); 

·выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индиви

сохранять правильную 

осанку, оптимальное 

телосложение; 

выполнять эстетиче-

ски красиво гимнасти-

ческие и акробатиче-
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дуального развития основных физических качеств; 

·выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

·выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, пере

каты); 

·выполнять гимнастические упражнения на спортивных снаря

дах (низкие перекладина и брусья, напольное гимнастическое 

бревно); 

·выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, мета

ния и броски мяча разного веса и объёма); 

·выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр 

разной функциональной направленности. 

 

ские комбинации; 

играть в баскетбол, 

футбол и волейбол по 

упрощённым правилам; 

выполнять тестовые 

нормативы по физиче-

ской подготовке. 

 

1.2.14 Кубановедение 

На основе предметных знаний  и умений при изучении курса «Кубановедение» ученики подой

дут  к пониманию объективно существующих краеведческих связей и зависимости между приро

дой, обществом и человеком, к осознанию разнообразия окружающего мира, взаимозависимости, 

разовьют экологическое мышление, сформируют экологическую грамотность с учётом регио

нального компонента,  на ознакомительном уровне представят все науки, помогающие познавать 

удивительный мир Кубани. У учащихся будут воспитаны  эмоционально-волевые, нравственные 

качества личности, патриотизм, развиты творческие способности, сформированы эстетические 

чувства. 

Выпускник научится (базовый уровень): Выпускник получит 

возможность научиться 

(повышенный уро-

вень): 

-  усвоить первоначальные сведения о сущности и осо-

бенностях объектов, процессов и явлений, характерных для при

родной и социальной действительности (в пределах изученного);           

  - владеть базовым понятийным аппаратом (доступным для 

осознания младшим школьником), необходимым для получения 

дальнейшего образования в области естественно-научных и соци

ально-гуманитарных дисциплин; 

- наблюдать, фиксировать, исследовать (измерять, сравнивать, 

классифицировать, ставить опыты, получать информацию из се

мейных архивов, от окружающих людей, в открытом информаци

онном пространстве) явления окружающего мира, выделять харак

терные особенности природных и социальных объектов; описывать 

и характеризовать факты и события культуры, истории общества в 

контексте базовых национальных духовных ценностей, идеалов, 

норм;  

- владеть основами экологической грамотности, элементарными 

правилами нравственного поведения в мире природы и людей, 

нормами здоровьесберегающего поведения в природной и соци

альной среде; 

 - понимать роль и значение родного края в природе и ис-

торико-культурном наследии России, в её современной жизни; 

  - понимать место своей семьи в прошлом и настоящем сво

его края, в истории и культуре России; 

- сознавать особую роль России в мировой истории и культуре, 

знание примеров национальных свершений, открытий, побед 

- иметь сформирован-

ный целостный, соци-

ально-ориентирован-

ный взгляд на окружа-

ющий мир в его орга-

ничном единстве и раз-

нообразии природы, 

народов, культур и ре-

лигий; 

 - владеть навыками 

устанавливать и выяв-

лять причинно след-

ственные связи в 

окружающем мире 

природы и социума; 
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1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования (далее — система оценки) представляет собой один 

из инструментов реализации требований ФГОС НОО к результатам освоения основной образова

тельной программы начального общего образования и направлена на обеспечение качества обра

зования, что предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и обуча

ющихся МАОУ СОШ № 12 им.Маршала Жукова. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, 

самоконтроля, само и взаимооценки не только дают возможность педагогам и обучающимся 

освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию 

у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, готов

ности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. 

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, ее содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основ

ной образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образова

ния, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными функ-

циями являются ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых ре

зультатов освоения основной образовательной программы начального общего образования и обеспе

чение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательной де-

ятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требовани

ями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка резуль

татов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные данные 

используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования разного уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на уровне начального общего образования выступают планируемые результаты, 

составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы, предмета, 

курса. 

При оценке результатов деятельности  МАОУ СОШ №12 им.Маршала Жукова основным 

объектом оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения основной образовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной программы. 

Категории, основные объекты, процедуры оценивания: 

Категория  

оценивания 
Объект оценивания Процедура оценивания 

Итоговая оценка 

подготовки вы

пускников 

планируемые результаты содержания 

блоков «Выпускник научится» всех 

изучаемых программ. 

Итоговая аттестация выпускников 

начальной школы 

Оценка результатов 

деятельности обра

зовательных учре

ждений и работни

ков образования 

планируемые результаты освоения 

основной образовательной програм

мы, составляющие содержание бло

ков «Выпускник научится» и «Вы

пускник получит возможность 

научиться» всех изучаемых про

грамм 

Аккредитация образовательных 

учреждений, аттестация педагоги

ческих кадров, а также монито

ринговые исследования разного 

уровня 

Оценка состояния и 

тенденций развития 

ведущие целевые установки и основ

ные ожидаемые результаты основно

Мониторинговые исследования 

разного уровня. При этом допол
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систем образования го общего образования, составляю

щие содержание первых, целевых 

блоков планируемых результатов 

всех изучаемых программ 

нительно используются обобщён

ные данные, полученные по ре

зультатам итоговой оценки, аккре

дитации образовательных учре

ждений и аттестации педагогиче

ских кадров 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образователь

ной программы начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех 

групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование персонифи-

цированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки обучающихся. 

Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование исключительно неперсо-

нифицированной (анонимной)информации о достигаемых обучающимися образовательных 

результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной информации об услови

ях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В частности, итоговая 

оценка обучающихся определяется с учетом их стартового уровня и динамики образовательных 

достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых ре

зультатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку от

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

фиксируя допущенные ошибки и недочеты формируется сегодня оценка ученика, а необходимый 

для продолжения образования и реально достигаемый большинством обучающихся опорный уро

вень образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как 

безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им требований ФГОС НОО. А оценка ин

дивидуальных образовательных достижений ведется «методом сложения», при котором фикси

руется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения 

обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего 

развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности  соотносятся  результаты, продемонстрирован

ные учеником, с оценками типа: 

– «зачет/незачет» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, свиде

тельствующей об осознанном освоении опорной системы знаний и правильном вы

полнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных 

на опорном учебном материале; 

– «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной си

стемы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действия

ми, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

 МАОУ СОШ №12 им.Маршала Жукова использует    систему отметок по 4- балльной шка

ле.   

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 

друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающих

ся при получении начального общего образования. 
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Достижение личностных результатов учащихся 1-4 классов МАОУ СОШ №1 2 им.Маршала 

Жукова обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательной деятельности, вклю

чая внеурочную деятельность, реализуемую семьей и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универ

сальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: самоопределение, 

смыслообразование, морально-этическая ориентация. 

 

Достижение 

результатов 

обеспечивается 

В ходе реализации всех компонентов образовательной деятельности, вклю

чая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

О
б

ъ
ек

т 
о
ц

ен
к
и

 

Самоопределение - сформированность универсальных учебных действий, 

включаемых в следующие три основные блока:самоопределение — сформиро

ванность внутренней позиции обучающегося — принятие и освоение новой соци

альной роли обучающегося; становление основ российской гражданской идентич

ности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание 

своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекват

но оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей лич

ности; 

- смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения 

для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-

познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и то

го, «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 децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников мо

ральной дилеммы при её разрешении, развитие этических чувств стыда, вины, со

вести как регуляторов морального поведения. 

 

С
о
д
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ж
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и

е 
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ц
ен

к
и

  

сформированность 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 учителем и одноклассниками, и ориентации на образец 

поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

- сформированности основ гражданской идентичности- чувства гордости за свою 

Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий, любовь к 

своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций 

народов России и мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопережи

ванию чувствам других людей; 

- сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в уче

нии, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении, 

умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

-сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содер

жанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

Мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих 

способностей; 

-знания моральных норм и сформированности морально-этических сужде

ний, способности 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 зре

ния соблюдения/нарушения 

моральной нормы. 
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Ч
то

 о
ц

ен
и

в
ае

тс
я
  оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития 

обучающихся и включает три основных компонента: 

-характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

-определение приоритетных задач и направлений личностного развития с 

учетом как достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

систему психологопедагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию задач начального общего образования 

Ф
о
р
м

а 
о
ц

ен
и

в
ан

и
я
  
 

Система психолого-педагогических рекомендации, призванная обеспечить успеш

ную реализацию задач начального общего образования. 

Ограниченная оценка сформированности отдельных личностных результатов, 

полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов ребёнка 

и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психологи

ческой безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка 

направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и 

включает три основных компонента: 

• характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

• определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

• систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которымнеобхо

дима специальная поддержка. Такая оценка осуществляется по запросу роди

телей (законных представителей) обучающихся или педагогов (или админи

страции образовательной организации при согласии родителей (законных 

представителей) и проводится психологом, имеющим специальную профес

сиональную подготовку в области возрастной психологии. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников при получении началь-

ного общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат 

итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и ответ

ственность  МАОу СОШ №12 им.Маршала Жукова. Поэтому оценка этих результатов образо

вательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторин

говых исследований, результаты которых являются основанием для принятия управленческих 

решений при проектировании и реализации региональных программ развития, программ под

держки образовательной деятельности, иных программ. К их осуществлению должны быть 

привлечены специалисты, не работающие в  МАОУ СОШ № 12 им.Маршала Жукова и облада

ющие необходимой компетентностью в сфере диагностики развития личности в детском и под

ростковом возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного раз

вития обучающегося, а эффективность воспитательнообразовательной деятельности  МАОУ 

СОШ№ 12 им.Маршала Жукова.   

 Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируе

мых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в разделах «Регуля

тивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные дей

ствия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования универ

сальных учебных действий у обучающихся на уровне начального общего образования, а также 

планируемых результатов, представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с 

текстом». 

Дости-жение 

результатов 

обеспечивается 

В ходе реализации всех компонентов образовательной деятельности,  вклю

чая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 
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Сформированность   у   обучающегося   регулятивных,   коммуникативных   и по

знавательных универсальных действий, т.е. таких умственных действий обучаю

щихся,    которые    направлены    на   анализ    и   управление    своей познаватель

ной деятельностью. К ним относятся: 

- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

- самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную, уме

ние планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей 

и условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контроли

ровать и 

оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и 

учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

- умение   осуществлять   информационный   поиск,    сбор    и   выделение суще

ственной информации из различных информационных источников; 

- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практи

ческих задач; 

- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обоб

щения,   классификации  по  родовидовым  признакам,   к  установлению аналогий, 

отнесения к известным понятиям; 

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных про

блем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

 

С
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  Строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов действий, кото

рая,    собственно,    и    обеспечивает    способность    обучающихся    к самостоя

тельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Ч
то

 
о
ц
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и

в
а

ет
ся

  

- уровень   сформированности   конкретного   вида  универсальных  учебных дей

ствий; 

- успешность выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учеб

ных предметов; 

- сформированность коммуникативных учебных действий; 

- успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. 
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Текущий, тематический, промежуточный, итоговый контроль 

 Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального обще

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

торая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению но

вых знаний и умений, включая организацию этой деятельности.  

Этот подход   использован для итоговой оценки планируемых результатов по отдельным 

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

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

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

лается  вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. 

Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на общий результат, позво

ляют оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 

Дости-жение 

результатов 

обеспечивается 

В ходе реализации всех компонентов образовательной деятельности,  вклю

чая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 



 53 

О
б

ъ
ек

т 
о
ц

ен
к
и

 
Сформированность   у   обучающегося   регулятивных,   коммуникативных   и по

знавательных универсальных действий, т.е. таких умственных действий обучаю

щихся,    которые    направлены    на   анализ    и   управление    своей познаватель

ной деятельностью. К ним относятся: 

- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

- самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную, уме

ние планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей 

и условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контроли

ровать и 

оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и 

учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

- умение   осуществлять   информационный   поиск,    сбор    и   выделение суще

ственной информации из различных информационных источников; 

- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практи

ческих задач; 

- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обоб

щения,   классификации  по  родовидовым  признакам,   к  установлению аналогий, 

отнесения к известным понятиям; 

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных про

блем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

 

С
о
д

ер


ж
ан

и
е 

 

о
ц

ен
к
и

  Строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов действий, кото

рая,    собственно,    и    обеспечивает    способность    обучающихся    к самостоя

тельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Ч
то

 
о
ц

ен
и

в
а

ет
ся

  

- уровень   сформированности   конкретного   вида  универсальных  учебных дей

ствий; 

- успешность выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учеб

ных предметов; 

- сформированность коммуникативных учебных действий; 

- успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. 

Ф
о
р
м

а 

о
ц

ен
и



в
ан

и
я
  

 

Текущий, тематический, промежуточный, итоговый контроль 

Оценка предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

 

Достижение 

результатов 

обеспечивается 

За счёт основных компонентов образовательной деятельности  - учебных предметов, 

представленных в обязательной части учебного плана. 

О
б

ъ
ек

т 
о

ц
ен



к
и

 

Система предметных знаний: опорных (знания, умения, учебные действия, необходимые 

для успешного обучения, при наличии специальной целенаправленной работы учителя 

могут быть достигнуты подавляющим большинством детей) и дополняющих, которые 

расширяют или углубляют опорную систему знаний, служат пропедевтикой для после

дующего изучения курсов. 

Ч
то

 

о
ц

ен
и

в
а 

ет
ся

 

Способность использовать эти знания при решении учебно- познавательных и учебно-

практических задач; 

сформированность всех универсальных учебных действий 

Ф о
р

м
а 

о
ц

ен и
в

ан и
я
 

Текущий, промежуточный, итоговый контроль. При этом итоговая оценка ограничива
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ется контролем успешности освоения действий, выполняемых обучающимися с пред

метным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса 

 

Требования к результатам на уровне начального общего образования задают интегральные крите

рии оценки предметных, метапредметных и личностных результатов. 

В МАОУ СОШ № 12 им.Маршала Жукова основным результатом образования является сфор

мированность у выпускников школы универсальных учебных действий, овладение которыми обеспечива

ет возможность продолжения образования в основной школе; и умений учиться, т.е. умений организовать 

свою деятельность с целью решения учебных задач. 

Требования к результатам освоения ООП НОО МАОУ СОШ № 12 им.Маршала Жукова являют

ся основой для итоговой оценки образовательных результатов обучающихся, завершивших начальный 

уровень обучения, для разработки процедур, материалов и формата итоговой оценки. 

В соответствии с требованиями Стандарта в результате начального общего образования у обуча

ющихся МАОУ СОШ № 12 им.Маршала Жукова должны быть сформированы: 

- осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция своего поведения в соответствии 

с ними; 

- желание  и умение  учиться,  готовность  к  образованию  в  основном звене  школы  и самообразова

нию; 

- инициативность, самостоятельность, навыки сотрудничества в разных видах деятельности; 

- математическая и языковая грамотность как основа всего последующего обучения. 

Оценка достижения предметных результатов обучающихся МАОУ СОШ № 12 им.Маршала Жуко

ва   ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых про

верочных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оцени

вания учитываются при определении итоговой оценки. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы начально

го общего образования МАОУ СОШ № 12 им.Маршала Жукова   является достижение предметных и 

метапредметных результатов начального общего образования, необходимых для продолжения образова

ния. 

Правила определены локальным актом «Положение о системе оценки качества образования в МАОУ 

СОШ № 12 им.Маршала Жукова муниципального образования город - курорт Геленджик» (Приложение 

2) 

Критерии оценивания достижения 

планируемых результатов начального образования 

 

К критериям относится: 

- успешность выпускника в освоении планируемых результатов начального образования, которая опре

деляется в ходе итоговой аттестации выпускника начальной школы, по результатам которой принимается 

решение о его готовности к продолжению образования в основной школе и переводе в основную школу; 

- успешность выпускников класса в освоении планируемых результатов на уровне начального об

щего образования  определяется в ходе итоговой аттестации выпускников класса начальной школы, ре

зультаты которой учитываются при аттестации учителя, который ведет данный класс. 

Процедуры оценивания: 

для получения более объективной и полной картины об освоении ООП НОО МАОУ СОШ № 12 

им.Маршала Жукова разработана система контроля, распределенная по годам и включающая различные 

формы оценки. Данная система включает: 

- стартовую диагностику; 

- оценку образовательных достижений на рубежных этапах обучения с определением индивидуально

го прогресса и при необходимости диагностику проблем в обучении; 

- системную оценку личностных, метапредметных и предметных результатов («Портфель достиже

ний»); 

- итоговую аттестацию; 
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- проведение социально-педагогических и социологических исследований мониторинговых исследо

ваний. 

Стартовая 

диагностика 
Проводится      вначале учебногогода,   

в   началечетверти,  передизучением 

тематических 

разделов курса ислужит 

материаломдля   составления 

программыповторения   как 

общей по классу,так и 

индивидуальной. 

Основывается на результатах мониторинга об

щей готовности первоклассников к обучению в 

школе и результатах оценки их готовности к 

изучению данного курса. 

В дальнейшем стартовая диагностика может 

использоваться в любом классе для выявления 

уровня готовности каждого учащегося к усвое

нию нового материала. 

 

Оценка обра

зовательных 

достижений 

В течение учебного года 1.Тестово-диагностические работы (ТДР) 

по темам иразделам изучаемого предмета. 

Применяется при   изучении   темы   и   прово

дится   в   два прогностический и рефлексивный 

контроль. 

2. Проверочные (ПР), контрольные (КР) 

Самостоятельные работы(СР) по ходу изучения 

темы- 

операционный контроль (проверка способности 

ребенка 

действовать по алгоритму) и контроль за ре

зультатами. 

3. Проверочные работы, которые контроли

руют уровеньсформированности 

логического мышления, умения анализиро

вать иобобщать полученные знания, пред

полагает возможность 

выбора уровня сложности работы либо вы

бор заданий. Учитель оценивает только те 

задания, которые выбрал для 

себя ребенок, а уровень выполненного объ

ема не является критерием оценки. 

4.Самоанализ учащихся: самоконтроль и 

саморегуляцияучебной деятельности на 

разных этапах формированияключевых 

предметных умений и понятий курсов, а 

также своего поведения, строящегося на со

знательном ицеленаправленном применении 

изученного в реальных жизненных ситуаци

ях. 

Метапред

метных и 

предметных 

Формируется в 

Течение учебного года 
Под руководством 

классного   руководителя,   учителя   -   пред

метника,   с помощью родителей. 
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Проведение 

социально-

педагогиче

ских и социо

логических 

исследований 

мониторинго

вых исследо

ваний 

 В    форме,    не    представляющей    угрозы    

личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу учащегося.   Оценка   

направлена   на   решение   задачи оптимизации 

личностного развития учащихся и включает три 

основных компонента: 

- характеристику достижений и положитель

ных качеств учащегося; 

-определение    приоритетных    задач    и    

направлений личностного развития с учетом как 

достижений, так и психологических проблем 

ребенка; 

- систему психолого-педагогических рекомен

даций, призванных обеспечить успешную реа

лизацию развивающих и профилактических за

дач развития 

Итоговая атте

стация 
 

 

 

 

 

1.Контрольные работы по математике, русскому 

зыку, окружающему миру. 

2.Комплексная работа на межпредметной осно

ве, которая характеризует         сформирован

ность         большинства познавательных      

учебных,      коммуникативных      и регулятив

ных действий и навыков работы. 

З.Представление    выпускниками    школы    

«Портфеля достижений» -пакета, свидетельств 

об их достижениях в каких-либо видах социаль

но значимой деятельности. 

 Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 
Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов образовательной 

деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в ФГОС 

НОО, предметные результаты содержат в себе, вопервых, систему основополагающих элемен

тов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов (далее — 

систему предметных знаний), и, вовторых, систему формируемых действий с учебным матери

алом (далее — систему предметных действий), которые направлены на применение знаний, их 

преобразование и получение нового знания. 

Формы контроля  школа определяет следующие: текущий контроль, промежуточный  кон

троль. Текущий контроль успеваемости осуществляется учителем на протяжении всего учебного 

года путем выставления поурочных оценок за различные виды деятельности обучающихся. При 

текущей аттестации педагогические работники школы имеют право на свободу выбора и исполь

зования методов оценки знаний учащихся по своему предмету. Педагогический работник обязан 

ознакомить с системой текущего контроля по своему предмету учащихся на начало учебного го

да. 

Педагогический работник обязан своевременно довести до учащихся оценку текущего кон

троля, обосновав ее в присутствии всего класса и выставить  оценку в классный журнал и днев

ник учащегося. 

Четвертные оценки выставляются во 2-4-х классах. 

Оценки по предмету  «Основы религиозных культур и светской этики» осуществляется оце

нивание по системе «освоил». 

Оценка за четверть, полугодие может быть выставлена учащемуся при наличии у него не ме

нее трех отметок при двухчасовой недельной учебной нагрузке по предмету и более 9 при учеб
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ной нагрузке более двух часов в неделю с обязательным учетом качества знаний учащихся по 

письменным работам. 

Оценка за четверть не может быть выставлена ученику по одной или двум отметкам, за ис

ключением случаев длительной болезни.  

Оценка за четверть или полугодие не может быть средним арифметическим оценок. Она яв

ляется единой и отражает в обобщенном виде все стороны фактической подготовки учащегося ко 

времени выведения этой отметки. 

При выведении оценки за четверть   преимущественное значение придается оценкам за пись

менные, контрольные, практические и лабораторные работы. 

Четвертная оценка «5» не выставляется, если основная часть контрольных и зачетных работ 

оценены более низкой оценкой. 

Аналогично: четвертная оценка «4» не выставляется, если основная часть оценок тройки. 

В случае выезда учащегося на длительное время (на лечение, по путевке) оценка за четверть   

выставляется на основании выданного ему табеля по месту лечения. В случае отсутствия такого 

документа приказом по школе создается комиссия из числа учителей, работающих в классе, для 

принятия зачетов по изученным темам. Решение комиссии оформляется протоколом. 

В случае отсутствия учащегося на практической, лабораторной, контрольной работе, в целях 

выполнения практической части учебных программ учитель должен организовать дополнитель

ные занятия с учащимися за счет часов неаудиторной занятости для выполнения учащимися дан

ных видов работ. Оценки, полученные учащимися на этих занятиях, заносятся в специальные 

журналы и учитываются при выставлении четвертных,   годовых оценок. 

Выставление годовых оценок 

Годовые оценки выставляются на основании оценок успеваемости по четвертям во 2-4-х 

классах  

Во 2-4-х классах годовая оценка выставляется с учетом оценок,  полученных в 1-4 четвертях 

и   объективнее отражает фактический уровень освоения знаний, умений, навыков учащихся. 

В случае возникновения спорной ситуации   при чередовании  оценок (5,4,5,4 или 3,4,3,4) го

довая оценка выставляется в пользу учащегося. 

Права и обязанности учащихся при получении оценки 

При проведении тематического контроля оценка ставится всем ученикам, так как каждый 

должен показать, как он овладел знаниями и умениями темы. Ученик не может отказаться от вы

ставления учителем этой оценки. 

В случае отсутствия ученика в школе в день проведения тематического контроля в классный 

журнал выставляется «н». 

Учащиеся, успешно освоившие содержание учебных программ за учебный год, решением пе

дагогического совета школы переводятся в следующий класс. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно, с обязатель

ной ликвидацией задолженности в течении I четверти. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную ат

тестацию по соответствующему учебному предмету не более двух раз. В течение  первой четвер

ти следующего учебного года обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолжен

ность по данному предмету в форме экзамена или собеседования. 

Обучающиеся в образовательной организации по образовательным программам начального об

щего, основного общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные 

сроки академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей 

(законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями  психолого-

медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Классные руководители обязаны довести до сведения учащихся и их родителей итоги ат

тестации и решении педагогического совета о переводе учащегося в следующий класс. Учащие-
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ся используют следующие формы фиксации результатов учения и обучения в ходе учебной 

темы (блока):  
– рабочую тетрадь для выполнения всех задач и работ в ходе учебной темы (блока);  

– тетрадь для самостоятельной работы (выполнение заданий для самоконтроля и творческих за

даний);  

– папку – «портфолио» ученика с набором творческих, исследовательских и других работ.  

В ходе изучения учебной темы (блока) учащимся имеют возможность:  

– переопределить (скорректировать) учебную цель;  

– предъявлять на оценку результаты освоения изученной темы в указанном учителем интервале 

времени (до 3-х недель со дня окончания изучения данной темы);  

– самостоятельно оценивать свои достижения и трудности;  

– самому вырабатывать критерии оценивания своей работы;  

– самостоятельно выбирать уровень сложности и количество проверочных заданий;  

– оценивать свое творчество и инициативность во всех сферах школьной жизни, так же как и 

навыковую сторону обучения;  

– представлять результаты своей деятельности в различных формах (реферат, проект, «портфо

лио» и т.п.) и публично их защищать;  

– ошибаться и располагать необходимым временем для ликвидации своих ошибок;  

– отказаться от выполнения домашнего задания, если оно не вызывает интереса или его выпол

нение затруднительно.  

Основными формами и средствами контрольно-оценочных действий учащихся в рамках об

разовательного процесса подростковой школы являются:  

1. Оценочные листы и задания для самоконтроля  
Основная цель оценочных листов – выделение основных умений, формируемых в конкрет

ной теме, и способов проверки уровня их сформированности самими детьми. Помимо перечня 

умений и соответствующих им контрольных заданий, оценочные листы содержат результаты са

мооценки учащихся по каждому из предложенных умений и их оценки учителем, а также край

ний срок сдачи зачета по данной теме.  

Использование подобной формы организации контрольно-оценочной деятельности позволя

ет учащимся не только выделить основные аспекты изучаемой темы, но и самостоятельно опре

делить качество их освоения. Вместе с этим, оценочные листы способствуют формированию са

мостоятельности учащихся, оказывают помощь в организации своей учебной деятельности по 

предмету в период между темами (погружениями). Возможно, подобная форма организации кон

трольно-оценочной деятельности будет более продуктивной, если содержание оценочных листов 

будет определяться самими учащимися или совместно с ними.  

Оценочные листы являются весьма удобным средством для подготовки учащихся к темати

ческим проверочным работам. Подобные работы проводятся, как правило, через 3-4 недели по

сле прохождения учебной темы (блока). В конце изучения учебного блока (темы) проводится ди

агностическая работа, которая, с одной стороны, фиксирует уровень начального понимания и 

освоения открытых способов действий учащихся, с другой стороны, показывает «границы» воз

можного применения того или иного открытого детьми способа действий (знания) и намечает 

перед детьми новую задачу.  

Задания для самоконтроля помогают самим учащимся оценить каждое необходимое умение 

или знание темы и обоснованно заполнить оценочный лист темы. Задания для самоконтроля вы

полняются в специальной тетради для самостоятельных работ. Учащиеся сами определяют 

сколько и какие задания им необходимо выполнить, чтобы освоить ту или другую тему. Если у 

учащихся появляются трудности и проблемы с выполнением заданий для самоконтроля, то для 

этого между учебными блоками проводится мастерская, на которой учитель помогает отдельным 

учащимся решить их проблемы.  

Учащийся готов к сдаче очередного зачета тогда, когда им выполнен весь «пакет» необходимых 

заданий, полностью заполнен оценочный лист текущей темы. Таким образом, ученики сами 

определяют свою готовность к предъявлению своих результатов по изученной теме.  
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Результаты сданных зачетов могут отображаться в разных формах (зачетная книжка, специ

альный дневник, тетрадь достижений, на школьном сайте и т.п.)  

2. Творческие задания по теме  

Творческие задания являются второй составляющей самостоятельной работы подростков и вы

полняются исключительно по желанию школьников. Как правило, авторами УМК предусмотре

ны разные творческие задания с целью привлечения к их выполнению большей части детей. Ре

зультаты творческих работ рассматриваются как непосредственно на следующем учебном блоке, 

так и в других местах и формах (учебно-практические конференции, выставки, «портфолио» и 

т.п.)  

3. Проверочные работы разного характера (стартовая, итоговая и текущие тематические рабо

ты) ставят одной из задач соотнести оценку школьника с оценкой учителя и внести определен

ные учебные коррективы в случае расхождения данных оценок.  

Особое место в образовательном процессе отводится технологии портфолио, как одному из 

способов накопительной системы оценки, который предусматривает вариативность результатов 

образования и способствует проявлению индивидуально-личностных особенностей школьников.  

4. Портфолио («портфель» ученика) – это коллекция детских работ за определенный период 

времени (обычно за учебный год). Форма «портфеля» может быть разной («учебник», «атлас ги

потетической территории», «справочник» и т.п.). Созданная коллекция работ, «учебник», «спра

вочник» и т.п. рассматривается учителем либо с точки зрения прогресса ученика, либо с точки 

зрения соответствия учебной программе и стандартам обучения. В портфолио могут входить од

ноплановые (проверочные работы, тесты), либо разноплановые материалы (сочинения, лабора

торные работы, самостоятельная работа школьника, презентации ученика, доклады, эссе, компь

ютерные программы и т.п.). Правильное оценивание портфолио гарантируется только в том слу

чае, если точно определены: цель оценки, критерии и методы отбора материала для портфолио, 

даты и сроки выполнения работ, критерии оценки либо портфолио в целом, либо каждой инди

видуальной работы.  

Портфолио – нечто большее, чем просто папка детских работ. Это спланированная заранее ин

дивидуальная подборка достижений учащихся.  

Портфолио полезно:  
– как инструмент, используемый при обсуждении результатов обучения со школьниками, педа

гогами и родителями;  

– как возможность для рефлексии школьниками собственной работы;  

– для подготовки и обоснования целей будущей работы;  

– как возможность для учащихся самим определить темы портфолио;  

– как возможность рефлексии собственных изменений;  

– как возможность установить связи между предыдущим и новым знанием.  

Общий итог работы учащихся и его общая оценка за учебный год складывается:  
1) Из выполненных всех тематических и итоговых работ, количество которых определяется ко

личеством учебных тем (блоков) – это демонстрация базового уровня знаний, умений (примене

ние в стандартных ситуациях) и может оцениваться 1 баллом;  

2) Из результата выполнения итоговой работы (проекта), которая должна показать возможность 

учащихся выходить за пределы одного предмета, умение интегрировать полученные знания, дей

ствовать в нестандартных ситуациях. Этот уровень освоения программы может быть оценен как 

2 балла (продвинутый уровень обучения).  

3) Из представленного «портфеля» ученика, в котором собраны все виды и формы систематиче

ской самостоятельной его работы по предмету (предметам), их презентация и публичная защита, 

а также все учебные достижения, выходящие за рамки школы (олимпиады, конкурсы, курсы и 

т.п.). Такой «продукт» по предмету может быть оценен как высший – 3 балла (рефлексивно – 

творческий уровень обучения).  

Таким образом, обучающимся по итогам года должны как минимум быть освоены все пред

меты на базовом уровне (1), максимум – на продвинутом уровне (2), отдельные предметы уча

щимися могут быть освоены по выбору на рефлексивно-творческом уровне (3). 
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Итоговые результаты обучения  при получении начального образования   складываются 

из  итоговых и краевых диагностичесх работ и внеучебных достижений выпускника, кото

рые наравне с учебными отражаются в портфолио школьника, включающего информацию о ква

лификациях, данные о навыках, успехах в неакадемических сферах и личную характеристику.   

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В ней 

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

кущего 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 ос

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

уровне начального общего образования к опорной системе знаний отнесен понятийный аппарат 

учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно продви

гаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учетом их значимости для решения основных задач 

образования на данном уровне образования, опорного характера изучаемого материала для по

следующего обучения, а также с учетом принципа реалистичности, потенциальной возможно

сти их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу включается си

стема таких знаний, умений, учебных действий, которые, вопервых, принципиально необходи

мы для успешного обучения и, вовторых, при наличии специальной целенаправленной работы 

учителя в принципе могут быть достигнуты подавляющим большинством детей. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения образо

вания имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и 

математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных 

ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебнопознавательных и учеб

нопрактических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются 

действия, выполняемые обучающимися, с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная со

ставляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же уни

версальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знако

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

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

носледственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация информа

ции, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия преломляются через специ

фику предмета, например, выполняются с разными объектами — с числами и математическими 

выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; с высказы

ваниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с музыкальными и художествен

ными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов выполнения 

действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую «предмет

ную» окраску.  

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех 

универсальных учебных действий при условии, что образовательная деятельность ориентирована 

на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи главным обра

зом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для полноценного лич

ностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной де

ятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки материалов, при

емы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и др.). 
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Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует сна

чала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а за

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

проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности 

классы учебнопознавательных и учебнопрактических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с требо

ваниями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебнопознавательные и учеб

нопрактические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, 

в том числе на основе метапредметных действий. 

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

точного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом итоговая 

оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых обучающимися, 

с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. 

 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных образова-

тельных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений  — один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики образователь

ных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебной деятельности, работы 

учителя или образовательной организации, системы образования в целом. При этом наиболее ча

сто реализуется подход, основанный на сравнении количественных показателей, характеризую

щих результаты оценки, полученные в двух точках образовательной траектории обучающихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляющие: пе

дагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями с 

предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального про

гресса в развитии ребенка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных до

стижений служит портфель достижений обучающегося. Как показывает опыт его использова

ния, портфель достижений может быть отнесен к разряду аутентичных индивидуальных оценок, 

ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком образо

вательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной 

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

Портфолио учащегося МАОУ СОШ № 12 им.Маршала Жукова   - это не только современная 

эффективная форма оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных педагоги

ческих задач, позволяющее: 

– поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

– поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

– развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) дея

тельности обучающихся; 

– формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать соб

ственную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

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

Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей системы оценки. 

При этом материалы портфеля достижений должны допускать независимую оценку, например, 

при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся не 

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

коммуникативной, физкультурнооздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 

рамках повседневной школьной практики, так и за ее пределами. 
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В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки до

стижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно включать 

следующие материалы. 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обяза

тельных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащимися 

занятий, реализуемых в рамках образовательной программы  образовательной организации. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой диагно

стики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение более высоких уровней форми

руемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть: 

-по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению на родном 

языке, иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения 

на произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «дневники 

читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлек

сии и т. п.; 

-по математике- математические диктанты, оформленные результаты мини- исследова

ний, записи решения учебнопознавательных и учебнопрактических задач, математические 

модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счета, рассуждений, 

доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и ре

флексии и т. п.; 

– по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты ми

ниисследований и минипроектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото и видеоизображения 

примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям,  иллю

страции на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических 

высказыванийописаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по технологии — фото и видеоизображения продуктов исполнительской деятель

ности, аудиозаписи монологических высказыванийописаний, продукты собственного творче

ства, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, 

комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 

наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые 

ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителяпредметника, и в роли классно

го руководителя), иные учителяпредметники, школьный психолог, организатор воспитательной 

работы и другие непосредственные участники образовательных отношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и до-

суговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, вы

ставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, предъяв

ляемое к этим материалам, — отражение в них степени достижения планируемых результатов 

освоения примерной образовательной программы начального общего образования. 
Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в целом 

ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учетом основных результатов началь

ного общего образования, закрепленных в ФГОС НОО. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведется на кри

териальной основе, поэтому портфели достижений  сопровождаются  специальными докумен

тами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, на основе которых оценива

ются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. Критерии 

оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут полностью соответствовать реко
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мендуемым или быть адаптированы учителем применительно к особенностям образовательной 

программы и контингента детей. 

Портфолио оформляется обучающимися в соответствии с «Положением о портфеле инди

видуальных достижений учащихся начальной школы в МАОУ СОШ № 12 им.Маршала Жукова  

муниципального образования город-курорт Геленджик» (Приложение 1) 

В первом классе, когда ребенок только начинает работать над составлением портфолио, без 

помощи родителей ему не обойтись. Но по мере того, как он взрослеет эту помощь надо сводится  

к минимуму. Работа ребенка построена таким образом, чтобы он сам 

прикладывал определенные усилия к формированию портфолио. В процессе работы неизбежно

происходит процесс осмысления своих достижений, формирование личного отношения кполу

ченным результатам и осознание своих возможностей. 
По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений, 

делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в 

основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к самоорганизации 

с целью постановки и решения учебнопознавательных и учебнопрактических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивацион

носмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника 

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

пользуются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения 

на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные 

в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального общего образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учеб

нопознавательные и учебнопрактические задачи, построенные на материале опорной системы 

знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе 

на основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач является 

предметом различного рода неперсонифицированных обследований. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения образо

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

языку и математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

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

информацией; 

– коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной про

граммы начального общего образования  МАОУ СОШ №12 им.Маршала Жукова является до

стижение предметных и метапредметных  результатов начального общего образования. (Поло

жение «О формировании итоговой оценки качества освоения ООП НОО МАОУ СОШ №12 

им.Маршала Жукова) 

1.   В итоговой оценке выделены две составляющие: 

1) результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их инди

видуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования; 

2) результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основ

ных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, необходимых для 

обучения на следующей ступени общего образования.  

Не подлежат итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы 

начального общего образования ценностные ориентации обучающегося; индивидуальные лич

ностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм.  
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 Обучающие, не освоившие основной образовательной программы начального общего образова

ния, не допускаются к обучению на следующем уровне общего образования. 

2. Итоговая оценка освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования МАОУ СОШ №12 им.Маршала Жукова. 

2.1. Итоговая оценка выпускника начальной школы формируется на основе результатов: 

1) промежуточной аттестации в 4 классе по всем учебным предметам; 

2) результатов выполнения краевых диагностических работ по русскому языку и матема

тике, окружающему миру; 

3) результатов выполнения краевой мониторинговой работы на межпредметной основе; 

4) результатов написания изложения текста, воспринятого зрительно или на слух (по тек

сту администрации образовательной организации); 

5) результатов выполнения комплексного тестирования по предмету «Кубановедение» 

(тестирование предлагается администрацией  МАОУ СОШ № 12 им.Маршала Жукова). 

2.2. В структуре краевых диагностических работ по математике и русскому языку в соот

ветствии с требованиями ФГОС НОО выделяются две группы заданий: первая группа (основная 

часть – 70 % объёма работы) включает обязательные задания для всех обучающихся; полученные 

результаты рассматриваются как показатель успешности достижения базового уровня знаний; 

вторая группа заданий (дополнительная часть – 30 % объёма работы) включает задания повы

шенного (эрудиционного) уровня; успешное выполнение этих заданий используется исключи

тельно для дополнительного поощрения обучающихся. При анализе и интерпретации результа

тов выполнения краевых диагностических работ используются следующие критерии сформиро

ванности умений: минимальный для базового уровня – 50 %, оптимальный – 65 %. 

  Оценивание комплексного тестирования по предметам «Кубановедение»: 

«5» (отлично) - ошибки отсутствуют; 

«4» (хорошо)  - верно выполнено 3/4 заданий; 

«3» (удовлетворительно) - верно выполнено 1/2 заданий; 

«2» (неудовлетворительно)  - верно выполнено менее 1/2 заданий. 

3. Фиксация итоговой оценки освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования. 

3.1. Результаты итоговой оценки фиксируются в индивидуальном оценочном листе (при

ложение №1), который используется для принятия решения о переводе на следующий уровень 

общего образования. 

3.2. Индивидуальный оценочный лист включает два раздела. Раздел 1 содержит вывод об 

уровне освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего обра

зования. В разделе 1 в столбце 3 фиксируются результаты аттестации за 4 класс; в столбце 4 фик

сируются результаты   итоговых  работ по русскому языку и математике; в столбце 5 –  индиви

дуальные результаты учащихся, полученный за выполнение комплексной работы.   

В разделе 2 индивидуального оценочного листа   содержится  вывод об   освоении основ

ной образовательной программы начального общего образования. 

  Заполнение индивидуального оценочного листа производится учителем начальных клас

сов. 

  Педагогический совет МАОУ СОШ № 12 им.Маршала Жукова на основе выводов, сде

ланных по каждому обучающему, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обуча

ющим ООП НОО и переводе его для получения основного общего образования.   

Индивидуальный оценочный лист включается в портфолио о  и хранится в личном деле 

обучающегося. 
 Таким образом, итоговая оценка выпускника  формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, 

как минимум, трех   итоговых работ (по русскому языку,   математике и комплексной работы на 

межпредметной основе). 

  Для проведение итоговых работ используется единый, централизованно разработанный ин

струментарий – диагностические краевые работы, краевые  мониторинговые комплексные рабо
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ты, что позволяет осуществлять регулярный мониторинг результатов выполнения итоговых 

работ. 

 



 66 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего 

образования  МАОУ СОШ № 12 им.Маршала Жукова (далее - программа формирования уни

версальных учебных действий) конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и мета

предметным результатам освоения основной образовательной программы начального общего об

разования, дополняет традиционное содержание образовательновоспитательных программ и 

служит основой для разработки рабочих  программ учебных предметов, курсов. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализацию 

системнодеятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является главным педагоги

ческим инструментом и средством обеспечения условий для формирования у обучающихся 

умения учиться, развития способности к саморазвитию и самосовершенствованию. Умение 

учиться – это способность человека объективно обнаруживать, каких именно знаний и умений 

ему не хватает для решения актуальной для него задачи, самостоятельно (или в коллективно-

распределенной деятельности) находить недостающие знания и эффективно осваивать новые 

умения (способы деятельности) на их основе. Сформированные универсальные учебные дей

ствия обеспечивают  бучающемуся нашей школы  не только готовность и способность самостоя

тельно учиться, но и осознанно решать самые разные задачи во многих сферах человеческой 

жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения предмет

ных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной образовательной деятель

ности по освоению обучающимися конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках 

отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки рассматри

ваются как поле для применения сформированных универсальных учебных действий обучаю

щихся для решения ими широкого круга практических и познавательных задач. 

В нашей школе программа формирования универсальных учебных действий направлена 

на реализацию системнодеятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является 

главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования у 

обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и самосовершенствованию 

обеспечивается   посредством   Образовательных сиситем  «Школа Росии» (1-4 класс). С резуль

татами сравнения подходов к выделению личностных и метапредметных результатов в материа

лах Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

в Образовательной системе «Школа России»  представлена  ниже.( Таблица 1) 

Система универсальных учебных действий представлена в таблице 2. 

Соотнесение универсальных учебных действий по материалам стандарта второго поколения с универ

сальными учебными действиями в терминологии Образовательных систем «Школа 2100», «Школа Рос

сии» приведено в таблице 3. 

Таблица1.  

Система личностных результатов и 

универсальных учебных действий 

(УУД) в рамках нового стандарта 

 

Система общеучебных умений в Образователь

ной системе «Школа России» 

Личностные Нравственно-оценочные 

Регулятивные Организационные 

Познавательные Интеллектуальные 

Коммуникативные Коммуникативные 

Таблица2  

Личностные результаты и универсальные учебные действия  в Образовательной системе «Школа 

России» 

Личностные результаты 

Оценивать ситуации и поступки (ценностные установки, нравственная ориентация) Оцени

вать поступки, в том числе неоднозначные, как «хорошие» или «плохие», разрешая мораль
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ные противоречия на основе: 

- общечеловеческих ценностей и российских ценностей, в том числе человеколюбия, 

уважения к труду, культуре; 

- важности исполнения роли «хорошего ученика», важности учёбы и познания нового; 

- важности бережного отношения к здоровью человека и к природе; 

- важности различения «красивого» и «некрасивого», потребности в «прекрасном» и от

рицания «безобразного»; 

-важности образования, здорового образа жизни, красоты природы и творчества.  

Прогнозировать  оценки  одних  и тех  же  ситуаций  с  позиций разных людей, отличающих

ся национальностью, мировоззрением, положением в обществе и т.п. Учиться замечать и 

признавать расхождения своих поступков со своими заявленными 

позициями, взглядами, мнениями. 

Объяснять смысл своих оценок, мотивов, целей 

(личностная саморефлексия, способность к саморазвитию, мотивация к познанию, учёбе) 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять положительные и отрицательные оценки, в том числе неоднозначных поступков, с 

позиции общечеловеческих и российских гражданских ценностей. 

Объяснять отличия в оценках одной и той же ситуации, поступка разными людьми (в т.ч. и са

мим собой), как представителями разных мировоззрений, разных групп общества. 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе: 

- «что во мне хорошо, а что плохо» (личные качества, черты характера), «что я хочу» (цели, 

мотивы), «что я могу» (результаты). 

Самоопределяться   в   жизненных   ценностях   (на   словах)   и   поступать   в соответствии с ни-

ми, отвечая за свои поступки (личностная позиция, российская и гражданская идентичность) 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя гражданином России и ценной частью многоликого изменяющегося 

мира, в том числе 

- объяснять, что связывает тебя: 

- с твоими близкими, друзьями, одноклассниками, 

- с земляками, народом, 

- с твоей Родиной, 

- со всеми людьми, 

- с природой; 

- объяснять, что связывает тебя с историей, культурой, судьбой твоего народа и всей 

России; 

- испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину, сопереживать им в радостях и бе

дах и проявлять эти чувства в добрых поступках; 

- отстаивать (в пределах своих возможностей) гуманные, равноправные, гражданские демокра

тические порядки и препятствовать их нарушению; 

- искать свою позицию в многообразии общественных и мировоззренческихпозиций, эстетиче

ских и культурных предпочтений; 

- стремиться к взаимопониманию с представителями иных культур, мировоззрений, народов и 

стран, на основе взаимного интереса и уважения; 

- уважать иное мнение, историю и культуру других народов и стран, не допускать их 

оскорбления, высмеивания; 

- осуществлять добрые дела, полезные другим людям, своей стране, в том числе отказываться 

ради них от каких-то своих желаний. 

Вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения, способствую

щие ненасильственному и равноправному преодолению конфликта. 

ПОСТУПКИ 

Характеризовать свой поступок, в том числе в неоднозначно оцениваемых 
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ситуациях, на основе: 

- культуры, народа, мировоззрения, к которому ощущаешь свою причастность, 

- базовых российских гражданских ценностей, 

- общечеловеческих, гуманистических ценностей, в том числе ценности мирных 

добрососедских взаимоотношений людей разных культур, позиций, мировоззрений, 

- известных и простых общепринятых правил «доброго», «безопасного», «красивого», «пра

вильного» поведения, 

- сопереживания в радостях и в бедах «своим»: близким, друзьям, одноклассникам, 

- сопереживания чувствам других не похожих на тебя людей, отзывчивости к бедам всех жи

вых существ. 

Признавать свои плохие поступки и добровольно отвечать за них (принимать наказание и са

монаказание). 

Регулятивные УДД 

Определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по 

решению проблемы (задачи) 

Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, искать средства 

её осуществления. 

Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать 

тему проекта с помощью учителя. 

Составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового характера, 

выполнения проекта совместно с учителем. 

Осуществить действия по реализации плана. 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

Работая по составленному плану, использовать наряду с основными идополнительные сред

ства (справочная литература, сложные приборы, средстваИКТ). 

Соотнести результат своей деятельности с целью и оценить его 

В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешно

сти выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев, совершенство

вать критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки и самооценки. 

В ходе представления проекта учиться давать оценку его результатов. 

Понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации. 

Познавательные УДД 

Извлекать информацию, ориентироваться в своей системе знаний и осознавать 

необходимость нового знания, делать предварительный отбор источниковинформации 

для поиска нового знания, добывать новые знания (информацию)из различных источни-

ков и разными способами 

Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения предметной учебной за

дачи, состоящей из нескольких шагов. 

Самостоятельно отбирать для решения предметных учебных задач необходимыесловари, эн

циклопедии, справочники, электронные диски. 

Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников (словари, эн

циклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 

Перерабатывать информацию для получения необходимого результата, в том 

числе и для создания нового продукта 

Выполнять универсальные логические действия: 

- выполнять анализ (выделение признаков), 

- производить синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным 

достраиванием), 

- выбирать основания для сравнения, сериации, классификации объектов, 

- устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, 

- выстраивать логическую цепь рассуждений, 
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- относить объекты к известным понятиям. 

Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и представлением их в 

пространственно-графической или знаково-символической форме, преобразовывать модели с 

целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

Использовать информацию в проектной деятельности под руководством учителя- 

консультанта. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую и выбирать наиболее 

удобную для себя форму 

Представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с примене

нием средств ИКТ. 

Составлять простой и сложный план текста. 

Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде. 

Коммуникативные 

Доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и 

диалогической речи 

Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных ре

чевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ. 

При необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться подтверждать 

аргументы фактами.Учиться критично относиться к собственному мнению. 

Понять другие позиции (взгляды, интересы) 

Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точ

ку зрения. 

Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: 

– вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и ис

кать ответы; проверять себя); 

– вычитывать все виды текстовой информации (фактуальную, подтекстовую,концептуальную). 

Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того 

чтобы сделать что-то сообща 

Организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.). 

Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. 
 

Таблица 3 

Соотнесение личностных результатов и универсальных учебных действий по материалам ФГОС 

НОО с универсальными учебными действиями в терминологии Образовательной системе «Шко

ла России» 

Федеральный государственный 

образовательный   стандарт 

начального             общего обра-

зования 

Образовательная система  «Школа России». 

Личностные результаты 

1)формирование основ российской     

гражданской идентичности,        

чувства гордости за свою Родину, 

российский      народ      и историю 

России, осознание своей       этни

ческой       и национальной при

надлежности; формирование    

ценностей многонационального 

российског общества; становление 

гуманистических  и демократиче

ских ценностных ориентаций; 

Осознавать себя гражданином России, в том числе: 

- объяснять, что связывает тебя с историей, культурой, судьбой твоего 

народа и всей России, 

- испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину, сопережи

вать им в радостях и бедах и проявлять эти чувства в добрых поступках, 

- отстаивать (в пределах своих возможностей) гуманные, равноправ

ные,   гражданские   демократические   порядки   и препятствовать их 

нарушению, 

- осуществлять добрые дела, полезные другим людям, своей стране, в 

том числе отказываться ради них от каких-то своих желаний. 

Определять свой поступок,  в том числе  в неоднозначно оцениваемых 
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ситуациях, на основе: 

- культуры, народа, мировоззрения, к которому ощущаешь свою при

частность, 

- базовых российских гражданских ценностей, 

- общечеловеческих, гуманистических ценностей, в том числе ценно

сти мирных добрососедских взаимоотношений людей разных культур, 

позиций, мировоззрений. 

2)формирование целостного,        

социально ориентированного   

взгляда на мир в его органичном 

единстве   и   разнообразии приро

ды, народов, культур и религий; 

Осознавать себя ценной частью многоликого изменяющегося мира, в 

том числе: 

- объяснять, что связывает тебя 

- с твоими близкими, друзьями, одноклассниками, 

- с земляками, народом, 

- с твоей Родиной, 

- со всеми людьми 

- с природой; 

 - искать свою позицию  в многообразии общественных и мировоззрен

ческих   позиций,   эстетических   и   культурных предпочтений, 

- стремиться   к взаимопониманию с представителями иных культур, 

мировоззрений, народов и стран, на основе взаимного интереса и ува

жения, 

- уважать иное мнение, историю и культуру других народов и стран, 

не допускать их оскорбления, высмеи-ания. Характеризовать свой по

ступок, в том числе в неоднозначно оцениваемых ситуациях, на основе: 

- общечеловеческих, гуманистических ценностей, в том числе ценно

сти мирных добрососедских взаимоотношений людей разных культур, 

позиций, мировоззрений. 

З) формирование уважительного 

отношения к иному мнению, исто

рии и культуре других народов; 

Осознавать себя ценной частью многоликого изменяющегося мира, в 

том числе: 

- стремиться   к взаимопониманию с представителями иных культур, 

мировоззрений, народов и стран, на основе взаимного интереса и ува

жения, 

- уважать иное мнение, историю и культуру других народов и стран, не 

допускать их оскорбления, высмеивания. 

4) овладение начальными навыка

ми адаптации в динамично изме

няющемся и развивающемся мире; 

Социальная и культурная адаптация 

Осознавать себя ценной частью многоликого изменяющегося мира, в 

том числе: 

- стремиться   к взаимопониманию с представителями иных культур, 

мировоззрений, народов и стран, на основе взаимного интереса и ува

жения, 

- уважать иное мнение, историю и культуру других народов и стран, 

не допускать их оскорбления, высмеивания. Вырабатывать  в  противо

речивых  конфликтных  ситуациях правила поведения,  способствую

щие ненасильственному и равноправному преодолению конфликта. 

Профессиональная адаптация 

Вся    совокупность    универсальных    учебных    действий, рассматри

ваемая как умение учиться. 

5) принятие и освоение социаль

ной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смыс

ла учения; 

Оценивать,   в   том   числе   неоднозначные,   поступки   как «хорошие» 

или «плохие», разрешая моральные противоречия на основе: 

- важности исполнения роли «хорошего ученика», важности учёбы и 

познания нового. 

6) развитие самостоятельности и Определять свой поступок,  в том числе  в неоднозначно оцениваемых 
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личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информа

ционной деятельности, на основе 

представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливо

сти и свободе; 

ситуациях, на основе: 

- культуры, народа, мировоззрения, к которому ощущаешь свою при

частность, 

- базовых российских гражданских ценностей, 

- общечеловеческих, гуманистических ценностей, в том числе ценно

сти мирных добрососедских взаимоотношений людей разных культур, 

позиций, мировоззрений. 

Признавать свои плохие поступки и добровольно отвечать за них (при

нимать наказание и самонаказание). 

7)эстетических потребностей, цен

ностей и чувств; 

«хорошие» или «плохие», разрешая моральные противоречия на основе: 

- важности   различения   «красивого»   и   «некрасивого», потребно

сти в «прекрасном» и отрицания «безобразного», 

- важности образования, здорового образа жизни, красоты природы и 

творчества. 

8)     развитие     этических чувств, 

доброжелательности        и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопе

реживания     чувствам других лю

дей; 

Определять свой поступок,  в том числе  в неоднозначно оцениваемых 

ситуациях, на основе: 

- известных и простых общепринятых правил «доброго», «безопасно

го», «красивого», «правильного» поведения, 

- сопереживания в радостях и в бедах за «своих»: близких, друзей, од

ноклассников, 

- сопереживания чувствам других не похожих на тебя людей, отзыв

чивости к бедам всех живых существ. 

9) развитие      навыков сотрудни

чества  со взрослыми и сверстни

ками в разных     социальных ситу

ациях,     умения  не создавать    

конфликтов    и находить      выхо

ды      из спорных ситуаций; 

Вырабатывать  в  противоречивых  конфликтных  ситуациях правила 

поведения,  способствующие ненасильственному и равноправному пре

одолению конфликта. 

10) формирование 

установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому 

труду, работе 

на результат, бережному 

отношению к материальным и ду

ховным ценностям. 

Оценивать, в том числе неоднозначные, поступки как 

«хорошие» или «плохие», разрешая моральные противоречия 

на основе: 

- важности бережного отношения к здоровью человека и к 

природе, 

- общечеловеческих ценностей и российских ценностей, в том 

числе человеколюбия, уважения к труду, культуре, 

- важности образования, здорового образа жизни, красоты 

природы и творчества. 

Метапредметные результаты 

Овладение способностью 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств её осуществления; 

 

Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, искать средства её осуществления. 

 Освоение способов 

решения проблем творческого и 

поискового 

характера; 

 

Составлять план выполнения задач, решения проблем 

творческого и поискового характера, выполнения проекта 

совместно с учителем. 

Формирование умения 

планировать,контролировать ио

ценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

Составлять план выполнения задач, решения проблем 

творческого и поискового характера, выполнения проекта 

совместно с учителем.Работая по плану, сверять свои действия с целью 

и, принеобходимости, исправлять ошибки с помощью учителя.Работая 

по составленному плану, использовать наряду с 
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условиями её реализации; 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата; 

 

основными и дополнительные средства (справочная литература, слож

ные приборы, средства ИКТ). 

4) формирование умения 

понимать причины 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности и 

способности конструктивно 

действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

 

Понимать причины своего неуспеха и находить способы 

выхода из этой ситуации. 

 

5) освоение начальных 

форм познавательной и 

личностной рефлексии; 

 

В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности выполнения своей работы и 

работы всех, исходя из имеющихся критериев, 

совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Объяснять самому себе: 

- «что во мне хорошо, а что плохо» (личные качества, черты 

характера), «что я хочу» (цели, мотивы), «что я могу» 

(результаты). 

 

6) использование знаково- 

символических средств 

представления информации 

для создания моделей 

изучаемых объектов и 

процессов, схем решения 

учебных и практических 

задач; 

 

Создавать модели с выделением существенных характеристик 

объекта и представлением их в пространственно-графической 

или знаково-символической форме, преобразовывать модели с 

целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного 

конспекта, в том числе с применением средств ИКТ.__ 

7)активное использование 

речевых средств и средств 

информационных и 

коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) 

для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач; 

 

Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом 

своих учебных и жизненных речевых ситуаций, в том числе с 

применением средств ИКТ. 

8) использование 

различных способов поиска 

(в справочных источниках 

и открытом учебном 

информационном 

пространстве сети 

Интернет), сбора, 

обработки, анализа, 

организации, передачи и 

интерпретации информации 

в соответствии с 

коммуникативными и 

познавательными задачами 

и технологиями учебного 

предмета; в том числе 

умение вводить текст с 

Самостоятельно отбирать для решения предметных учебных 

задач необходимые словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски. 

Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из 

различных источников (словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть Интернет). 

Представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного 

конспекта, в том числе с применением средств ИКТ. 

Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом 

своих учебных и жизненных речевых ситуаций, в том числе с 

применением средств ИКТ. 
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помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в 

цифровой форме 

измеряемые величины и анализи

ровать 

изображения, звуки, 

готовить свое выступление 

и выступать с аудио-, 

видео- и графическим 

сопровождением; 

соблюдать нормы 

информационной 

избирательности, этики и 

этикета; 

9)    овладение    навыками смыс

лового чтения текстов различных 

стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами;           осознан

но строить                речевое выска

зывание                  в соответствии   

с   задачами коммуникации и со

ставлять тексты     в     устной     и 

письменной формах; 

Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: 

- вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить 

вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); 

- отделять новое от известного; 

- выделять главное; 

- составлять план. 

Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением 

средств ИКТ. 

10) овладение логическими дей

ствиями        сравнения, анализа,                

синтеза, обобщения, классифика

ции по родовидовым признакам, 

установления   аналогий   и при

чинно-следственных связей,              

построения рассуждений,  отнесе

ния к известным понятиям; 

Выполнять универсальные логические действия: 

- выполнять анализ (выделение признаков), 

- производить синтез (составление целого из частей, в том числе с са

мостоятельным достраиванием), 

- выбирать    основания    для        сравнения,    сериации, классифи

кации объектов, 

- устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, 

- выстраивать логическую цепь рассуждений, 

- относить объекты к известным понятиям. 

11)    готовность    слушать собе

седника и вести диалог; готов

ность        признавать возможность 

существования   различных точек    

зрения    и    права каждого      

иметь      свою; излагать   своё   

мнение   и аргументировать        

свою точку   зрения   и   оценку 

событий; 

При    необходимости    отстаивать    свою    точку    зрения, аргументи

руя её. Учиться подтверждать аргументы фактами. Учиться критично 

относиться к своему мнению. Слушать других, пытаться принимать 

другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 

12)    определение    общей цели      

и      путей      её достижения;            

умение договариваться               о 

распределении функций и ролей       

в       совместной деятельности; 

осуществлять взаимный   контроль     

в совместной    деятельности, 

адекватно          оценивать соб

ственное поведение и поведение 

окружающих; 

Организовывать     учебное     взаимодействие     в     группе (распреде

лять роли, договариваться друг с другом и т.д.). Предвидеть    (прогно

зировать)    последствия    коллективных решений. 

  

13) готовность конструктивно раз Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть гото
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решать конфликты посредством 

учёта интересов сторон и сотруд

ничества; 

вым изменить свою точку зрения. Вырабатывать в противоречивых 

конфликтных ситуациях правила поведения, способствующие ненасиль

ственному и равноправному преодолению конфликта. 

14) овладение начальными сведе

ниями о сущности и особенностях      

объектов, процессов      и      явле

ний действительности (природ

ных,    социальных, культурных, 

технических и др.)    в    соответ

ствии    с содержанием   конкрет

ного учебного предмета; 

Предметные и межпредметные знания и умения находятся в соответ

ствующих разделах предметных программ (см. раздел «Предметные 

программы»). 

15)   овладение   базовыми пред

метными                  и межпредмет

ными понятиями,   отражающими 

существенные     связи     и отно

шения               между объектами и 

процессами; 

Предметные и межпредметные знания и умения находятся в соответ

ствующих разделах предметных программ (см. раздел «Предметные 

программы»). 

16) умение работать в материаль

ной и информационной среде 

начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием кон

кретного учебного предмета. 

Предметные и межпредметные знания и умения находятся в соответ

ствующих разделах предметных программ (см. раздел «Предметные 

программы»). 

Программа формирования универсальных учебных действий ООП НОО МАОУ СОШ № 

12 им.Маршала Жукова  включает: 

-   ценностные ориентиры начального общего образования; 

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

шем школьном возрасте; 

- описание возможностей содержания различных учебных предметов для формирования 

универсальных учебных действий;  

- описание условий организации образовательной деятельности по освоению обучающи

мися содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных действий; 

- описание условий, обеспечивающих преемственность про 

граммы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от до

школьного к начальному и от начального к основному общему образованию. 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

В настоящее время  происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучаю

щимся системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определенных реше

ний; от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) 

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

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

Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования.ФГОС НОО определяет 

ценностные ориентиры содержания образования  при получении  начального общего образования в 

МАОУ СОШ № 12 12 им.Маршала Жукова  следующим образом: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

– чувства сопричастности и гордости за свою Родину, свой Краснодарский край, 

народ и историю, осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, националь

ностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на осно

ве: 
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– доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

– уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать пра

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

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принци

пов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива 

и общества и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуля

торов морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 

умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности 

за их результаты; 

– формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовно

сти к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

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

частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда 

других людей. 

 Ценностные ориентиры начального общего образования ООП МАОУ СОШ № 12 

им.Маршала Жукова  конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ систе

ме образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения основной образовательной 

программы. 

Характеристика универсальных учебных действий при получении начального общего обра

зования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение эффек

тивности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, возможность их 

самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их мотивации и ин

тереса к учебе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются ос

новные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности целеполагания 

(учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых явля

ется одной из составляющих успешности обучения в образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, 

которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и обучающе

гося к совместноразделенной (в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к са

мостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем подростковом и 

старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 
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В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. 

е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и ак

тивного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать 

умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой деятельности, т. е. уме

ние учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщенные действия 

открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в различных предметных обла

стях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание ее целевой направлен

ности, ценностносмысловых и операциональных характеристик. Таким образом, достижение уме

ния учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной дея

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

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

ние учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися пред

метных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и ценностносмысловых 

оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

– обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятель

ность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

– создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на ос

нове готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, фор

мирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредмет

ный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и по

знавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех уровней 

образовательной деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

обучающегося независимо от ее специальнопредметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

целям общего образования, можно выделить следующие блоки: регулятивный (включающий 

также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 
Личностные обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и 

умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межлич

ностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; смыслообразование, т. е. установ

ление обучающимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, 

между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. 

Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и 

уметь на него отвечать; нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваивае

мого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный 

моральный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся органи

зацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

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

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

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом ко

нечного результата; составление плана и последовательности действий; 
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- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его времен

ны́х характеристик; 

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия 

в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учетом оценки этого ре

зультата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему еще 

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

работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии,  волевому усилию (вы

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

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

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

вательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников информации (в 

том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных задач 

в зависимости от конкретных условий; 

- 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 це

ли; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; опреде

ление основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов худо

жественного, научного, публицистического и официальноделового стилей; понимание и адекватная 

оценка языка средств массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические 

действия: 

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделе

ны существенные характеристики объекта (пространственнографическая или знако

восимволическая модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

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

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинноследственных связей, представление цепочек объектов и явле

ний; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 



 78 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную ком

петентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение 

слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; способность ин

тегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка аль

тернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

- управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с за

дачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических спо

собностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и 

познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной 

деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных универ

сальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их 

свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями с 

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

гуляции развивается способность ребенка регулировать свою деятельность. Из оценок окружаю

щих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется представление о себе и своих 

возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как 

результат самоопределения. Из ситуативнопознавательного и внеситуативнопознавательного 

общения формируются познавательные действия ребенка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

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

стему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому становлению коммуникативных 

универсальных учебных действий в программе развития универсальных учебных действий сле

дует уделить особое внимание.  

По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и самоопре

деление, нравственноэтическая ориентация) функционирование и развитие универсальных 

учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевают значи

тельные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определен

ные достижения и результаты ребенка, что вторично приводит к изменению характера его об

щения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и 

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

оценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

 2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий  при  получении начального об-

щего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение эффек

тивности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, возможность их 
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самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их мотивации и ин

тереса к учебе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются ос

новные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности целеполагания 

(учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых явля

ется одной из составляющих успешности обучения в образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, 

которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и обучающе

гося к совместноразделенной (в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к са

мостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем подростковом и 

старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. 

е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и ак

тивного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать 

умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой деятельности, т. е. уме

ние учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщенные действия 

открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в различных предметных обла

стях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание ее целевой направлен

ности, ценностносмысловых и операциональных характеристик. Таким образом, достижение уме

ния учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной дея

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

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

ние учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися пред

метных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и ценностносмысловых 

оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

– обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятель

ность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

– создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на ос

нове готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, фор

мирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредмет

ный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и по

знавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех уровней 

образовательной деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

обучающегося независимо от ее специальнопредметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

целям общего образования, можно выделить следующие блоки: регулятивный (включающий 

также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 
Личностные обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и 

умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межлич

ностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; смыслообразование, т. е. установ

ление обучающимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, 
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между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. 

Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и 

уметь на него отвечать; нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваивае

мого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный 

моральный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся органи

зацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

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

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

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом ко

нечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его времен

ны́х характеристик; 

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия 

в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учетом оценки этого ре

зультата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему еще 

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

работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии,  волевому усилию (вы

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

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

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

вательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников информации (в 

том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных задач 

в зависимости от конкретных условий; 

- 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 це

ли; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; опреде

ление основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов худо

жественного, научного, публицистического и официальноделового стилей; понимание и адекватная 

оценка языка средств массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические 

действия: 

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделе

ны существенные характеристики объекта (пространственнографическая или знако

восимволическая модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

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

восполнением недостающих компонентов; 

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

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинноследственных связей, представление цепочек объектов и явле

ний; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную ком

петентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение 

слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; способность ин

тегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка аль

тернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

- управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с за

дачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических спо

собностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и 

познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной 

деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных универ

сальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их 

свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями с 

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

гуляции развивается способность ребенка регулировать свою деятельность. Из оценок окружаю

щих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется представление о себе и своих 

возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как 

результат самоопределения. Из ситуативнопознавательного и внеситуативнопознавательного 

общения формируются познавательные действия ребенка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

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

стему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому становлению коммуникативных 

универсальных учебных действий в программе развития универсальных учебных действий сле

дует уделить особое внимание.  

По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и самоопре

деление, нравственноэтическая ориентация) функционирование и развитие универсальных 

учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевают значи



 82 

тельные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определен

ные достижения и результаты ребенка, что вторично приводит к изменению характера его об

щения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и 

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

оценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач об

щекультурного, ценностноличностного, познавательного развития обучающихся, реализуется 

в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения обучающимися системы 

учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного 

сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

 При получении начального общего образования   в МАОУ СОШ № 12 им.Маршала Жуко

ва особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у обучающихся логического, 

нагляднообразного и знаковосимволического мышления, исключающее риск развития форма

лизма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в этом игра

ют такие дисциплины, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», 

«Музыка», «Кубановедение», «ОРКСЭ». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных спосо

бов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

Одно из ключевых понятий предметных программ  Образовательной системы «Школа Рос

сии» - линии развития ученика средствами предмета. Это совокупность связанных друг с другом 

умений, последовательное развитие которых обеспечивает достижение предметных результатов. 

Каждый учебный предмет решает как задачи достижения собственно предметных, так и задачи 

достижения личностных и метапредметных результатов. 

Средствами достижения метапредметных результатов в учебниках прежде всего являются: 

- предметное содержание; 

- образовательные технологии деятельностного типа; 

-  продуктивные задания.  

Приобщение   к  литературе   как   искусству   слова  формирует  индивидуальный эстетиче

ский вкус. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается через 

обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях, пере

даче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в процессе чтения 

текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. 

Знакомство с «элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования художе

ственных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературо

ведческих понятий» способствует формированию познавательных универсальных учебных дей

ствий. 

Предмет «Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, коммутативных, 

регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования логических 

действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. Изучение русского 

языка создаёт условия для формирования языкового чутья как результата ориентировки ребенка 

в грамматической и синтаксической структуре языка и обеспечивает успешное развитие адекват

ных возрасту форм и функций речи. 

Предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих УУД: смысло 

образования через прослеживания судьбы героя и ориентацию обучающегося в системе личност

ных смыслов, самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями лите

ратурных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации, умения стоить 

план с выделением существенной и дополнительной информации. Умения произвольно стоить 

контекстную речь с учётом идей коммуникации, особенностей слушателя. 
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Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие познавательных универ-

сальных учебных действий. Именно этому учит «использование начальных математических зна

ний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений», «овладение основами логического и алгорит

мического мышления»
1
. Но наряду с этой всем очевидной ролью математики («ум в порядок 

приводит») в рамках Образовательной системы «Школа 2100» у этого предмета есть ещё одна 

важная роль - формирование коммуникативных универсальных учебных действий. Это связано с 

тем, что данный предмет учит читать и записывать сведения об окружающем мире на языке ма

тематики, строить цепочки логических рассуждений и использовать их в устной и письменной 

речи для коммуникации. 

Предмет «Окружающий мир» через две главные линии развития обеспечивает форми-

рование личностных и метапредметных результатов. Первая линия - знакомство с целостной кар

тиной мира (умение объяснять мир) - обеспечивает развитие познавательных универсальных 

учебных действий.   Именно она обеспечивает «осознание целостности окружающего мира», 

«освоение доступных способов изучения природы и общества», «развитие навыков устанавли

вать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире». Вторая линия - формиро

вание оценочного, эмоционального отношения к миру (умение определять своё отношение к ми

ру) - способствует личностному развитию ученика. С ней связана «сформированность уважи

тельного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей 

страны», «воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы», «освое

ние основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире 

природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде»
11

. 

Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. Он 

способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий путём «приобре

тения навыков самообслуживания; овладения технологическими приемами ручной обработки 

материалов; усвоения правил техники безопасности». В то же время «усвоение первоначальных 

представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности 

человека» обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. Формируя 

представления «о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о 

мире профессий и важности правильного выбора профессии», данный предмет обеспечивает 

личностное развитие ученика. 

Большую роль в становлении личности ученика играет предметная область «Искусство», 

включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде всего они способ

ствуют личностному развитию ученика, обеспечивая «сформиро-ванность первоначальных пред

ставлений о роли искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии чело

века, сформированность основ культуры, понимание красоты как ценности; потребности в худо

жественном творчестве и в общении с искусством». Кроме этого, искусство дает человеку иной, 

кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем самым развитие коммуникативных уни

версальных учебных действий. 

«Английский язык» обеспечивает, прежде всего, развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка способ

ствует: 

- общему речевому развитию на основе формирования обогащенных лингвистических структур 

грамматики и синтаксиса; 

- развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

- развитию письменной речи; 

- формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональные состо

яние и переживания; уважение интересов партнера; умение слушать и слышать собеседника; ве

сти диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой куль

турой, открытие универсальности детской субкультуры создает необходимые условия для фор

мирования личностных универсальных действий -формирование гражданской идентичности 

личности, преимущественно в ее общекультурном компоненте и, доброжелательного отношения, 
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уважения толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диало

ге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных действий, в 

первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; понимание смысла 

текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на 

смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных 

действий: 

- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 

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

ответственность; 

- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе кон

структивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические 

ресурсы, стрессоустойчивости; 

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

« Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

- в области регулятивных действий развитию умения планировать, регулировать, контролиро

вать и оценивать свои действия; 

- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнера, 

сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта - формированию умений планировать 

общую цель и пути ее достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, рас

пределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; 

осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

партнера и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

Предмет «Кубановедение» обеспечивает формирование личностных и метапредметных 

результатов. 

В области личностных УУД «Кубановедение» способствует зарождению основ граждан

ской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, 

представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою малую 

родину, кубанский народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополу

чие, развитию ориентации на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям кон

кретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

В области регулятивных УУД - осуществлять поиск необходимой информации для вы

полнения учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе кон

тролируемом пространстве Интернета, осуществлять запись (фиксацию) выборочной информа

ции об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

Курс ОРКСЭ  предполагает формирование следующих УУД: Регулятивные УУД:  

- определять и формулировать цель деятельности на занятиях с помощью учителя; 

- проговаривать последовательность действий на занятии; 

- учить высказывать своё предположение (версию), учить работать по предложенному учителем 

плану (Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на эта

пе изучения нового материала.); учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмо

циональную оценку деятельности класса на занятиях (Средством формирования этих действий 

служит технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов);  

Познавательные УУД:  

 - добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке; 
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- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на основе про

стейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); 

- находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, ри

сунков, схематических рисунков). 
Коммуникативные УУД: 

 - умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне одного предложения или небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других (средством формирования этих действий служит 

технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог)); 

- совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 

- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

- привлечение родителей к совместной деятельности. 
Личностные результаты освоения ООП НОО МАОУ СОШ  № 12 им.Маршала Жукова 

отражают: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

надлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органич

ном единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении учебных 

задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчи

вости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к культурным 

и духовным ценностям.  

В результате освоения программы у обучающихся   сформировывается  готовность к са

моразвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных нацио

нально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, понима

ние роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. В 

процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся 

научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать 

и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные 

восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании теат

рализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и ин

струментальных произведений, в импровизации.  

Школьники  учатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к ис

кусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному ис

кусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, ос

нованные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, осу

ществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.  
У обучающихся  МАОУ СОШ № 12 им.Маршала Жукова проявляется  способность вста

вать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для чело

века явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в про

цессе музыкально-творческой деятельности. Реализация  ООП НОО  нашей школы  обеспечивает 

овладение социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей через музы
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кально-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию уча

щихся 1- 4 классов МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жукова. Обучающиеся  учатся организовы

вать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе, на 

основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родите

лями.  

Метапредметные результаты освоения ООП НОО  МАОУ СОШ №12 им.Маршала 

Жукова отражают: 

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

поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; 

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

зыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в со

ответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффектив

ные способы достижения результата в различных видах музыкальной деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе освоения 

музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации в процессе 

освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учеб

ном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, пе

редачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать звуки, готовить свое 

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

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими действи

ями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-

образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и других видов музы

кально-творческой деятельности; 

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

решении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе освоения 

учебного предмета «Музыка»; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учеб

ном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, пе

редачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать звуки, готовить свое выступление и вы

ступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

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

кации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, по

строения рассуждений, отнесения к известным понятиям в процессе слушания и освоения музы

кальных произведений различных жанров и форм; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

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

гументировать свою точку зрения и оценку событий; 

- определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределе

нии функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совмест

ной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

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

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

ствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими суще

ственные связи и отношения между объектами и процессами. 

В результате реализации   ОПП НОО МАОУ СОШ №12 им.Маршала Жукова обучающие

ся  могут освоить универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания 

и представления о музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности. 

 

Формирование УУД во внеурочной деятельности 

 
Название  кур-

са 

 

Личностные   результаты Метапредметн

ые результаты 

Кружок 

«Ловкие,  

быстрые, уме-

лые» 

Регулятивные УУД: 

- характеризовать явления (действия и поступ

ки), давать им объективную оценку на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

- находить ошибки при выполнении учебных за

даний, отбирать способы их исправления; 

- обеспечивать защиту и сохранность природы во 

время активного отдыха и занятий физической 

культурой; 

- организовыватьсамостоятельную 

деятельность с учётом требований её 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудо

вания, организации места занятий; 

- планировать собственную деятельность, рас

пределять нагрузку и отдых в процессе ее выпол

нения; 

- анализировать   и   объективно   оценивать ре

зультаты   собственного   труда,   находить воз

можности и способы их улучшения;  

Познавательные УУД: 

- технически правильно выполнять двига

тельные действия из базовых видов спорта, ис

пользовать их в игровой и соревновательной дея

тельности. 

- видеть красоту движений, выделять и обосно

вывать эстетические признаки в движениях и пе

редвижениях человека; 

- оценивать красоту телосложения и осанки, 

сравнивать их с эталонными образцами;  

Коммуникативные УУД: 

- управлять эмоциями при общении со 

сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие,сдержанность, рассудительность; 

- общаться и взаимодействовать со сверстни

ками на принципах взаимоуважения и 
взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

-активно включаться в 

общениеи взаимодей

ствие о 

Сверстниками на 

принципах   уважения   

и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и сопе

реживания;  

-проявлять 

положительные   каче

ства личности    и    

управлять своими      

эмоциями      в различ

ных (нестандартных) 

ситуациях и условиях; 

-проявлять дисципли

нированность, трудо

любие и упорство в до

стижении поставлен

ных целей; 

- оказывать бескорыст

ную 

помощь

 своим 

сверстникам, находить 

с 

ними общий язык и 

общие 

интересы. 

 

 

 

 

 

 

Кружок Регулятивные УУД: -осознавать 



 88 

«Волшебный 

мир красок»  

- самостоятельно формулировать тему и цели за

нятия; 

- составлять план решения учебной проблемы 

совместно с учителем; 

- работать по плану, сверяя свои действия с це

лью, корректировать свою деятельность; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии 

оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими 

критериями. 

Познавательные УУД: 

- перерабатывать и преобразовывать инфор

мацию из одной формы в другую (составлять 

план последовательности работы над художе

ственны произведением); 

- пользоваться словарями, справочниками, эн

циклопедиями; 

- осуществлять анализ и синтез; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения;  

Коммуникативные УУД: 

- адекватно использовать художественные 

средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть 

монологической и диалогической формами речи с 

использованием терминологии  художника. 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- слушать и слышать других, пытаться принимать 

иную точку зрения, быть готовым корректировать 

свою точку зрения;  
-договариваться и приходить к общемурешению в 

совместной деятельности; 

- задавать вопросы, находить ответы. 

 

художественного ис

кусства в жизни людей; 

-эмоционально «про

живать»        красоту 

художественных про

изведений,    выражать 

свои эмоции; 

своё к своих своему 

- понимать эмоции 

других людей, сочув

ствовать, сопережи

вать; 

- высказывать 

отношениехудоже

ственным 

произведениям  творче

ству 

товарищей, творчеству. 

 

 

 

 

Кружок 

«Информатика 

и ИКТ» 

Регулятивные УУД: 

-определять и формулировать цель деятельности       

с       помощью       учителя. 

- проговаривать последовательность действий. 

- учиться высказывать своё предположение (вер

сию) на основе работы с иллюстрацией рабочей.

 тетради. 

- учиться работать по предложенному 

учителем плану. 

- учиться отличать верно выполненное задание 

от  неверного. 

- учиться совместно с учителем и другими уче

никами давать эмоциональную оценку деятельно

сти товарищей.  

- Познавательные УУД: 

- ориентироваться в своей системе знаний: отли

чать новое от уже известного с помощью учителя. 

- делать предварительный отбор источников ин

- определять и выска

зывать подруковод

ством педагога 

самые простые общие 

для 

всех людей правила по

ведения при сотрудни

честве (этические 

нормы). 

- в предложенных 

педагогом ситуациях 

общенияи сотрудниче

ства, опираясь на об

щие для всех 

простые правила пове

дения, делать выбор, 

при поддержке других 

участников группы и 
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формации: ориентироваться в учебнике (на раз

вороте,     в    оглавлении,     в    словаре). 

- добывать новые знания: находить ответы на во

просы, используя учебник, свой жизненный опыт 

и информацию, полученную от учителя. 

- перерабатывать полученную информацию: де

лать выводы в результате совместной работы все

го класса. 

- перерабатывать полученную информацию: 

сравнивать и группировать такие математические 

объекты, как числа, числовые выражения, равен

ства, неравенства, плоские геометрические

 фигуры. 

- преобразовывать информацию из одной формы 

в другую: составлять математические 

 

педагога, как посту

пить. 

 

Кружок 

«Кубань -   ка-

зачий край» 

Регулятивные УУД 

- планировать свои действия в соответствии с по

ставленной задачей и условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем плане; 

- учитывать установленные правила в планиро

вании и контроле способа решения; 

- осуществлять    итоговый    и контроль по ре

зультату; 

- оценивать правильность выполнения дей

ствия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки    соответствия 

данной задачи ирезультатов  требованиям задач

ной области; 

- адекватно воспринимать предложения и оцен

ку учителей, товарищей, родителей и других лю

дей; 

различать способ и результат действия. Познава-

тельные УУД 

- осуществлять поиск необходимой информа

ции для выполнения внеучебных заданий с ис

пользованием учебной литературы и в открытом 

информационном пространстве, энциклопедий, 

справочников (включая электронные,цифровые), 

контролируемом пространстве Интернета; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной 

информации об окружающем мире и о себе са

мом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

- строить сообщения, проекты в устной и пись

менной форме; 

проводить сравнение и классификацию 

по заданным критериям; адекватно использовать 

коммуникативные, прежде всего - речевые, сред

ства для решения различныхкоммуникативных

 задач, 

монологическое сообщение, владеть диалогиче

ской формой коммуникации, используя, в том 

- внутренне 

позиционировать себя 

на 

уровне положительного 

отношения к школе 

- проявлять устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым об

щим 

способам решения за

дач; 

- пониманть причины 

успешно

сти/неуспешности 

деятельности 

- быть компетентным в 

реализации основ 

гражданской 

идентичности в по

ступках 

и деятельности; 

- быть способным к 

решению моральных 

дилемм на основе учета 

позиций партнеров в 

общении, ориентации 

на 

их мотивы и чувства 

- устойчиво следовать в 

поведении моральным 

нормам и этическим 

требованиям; 

- иметь установки на 

здоровый образ жизни 

и 

реализации ее в реаль

строить 
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числе средства и инструменты ИКТ и дистанци

онного общения;его  собственной, на  позицию   

партнерастремиться позиций мнение 

- допускать  возможность  существования у лю

дей различных точек зрения, в том числе не сов

падающих    с ориентироваться общении и взаи

модействии;учитывать разные мнения и коорди

нации      различных сотрудничестве;и  формули

ровать   собственное позицию; 
Коммуникативные УУД: 

- доносить свою позицию до других людей: 

оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (в форме монолога или 

диалога). 

- слушать и понимать речь других людей. 

- учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудниче

стве. 

- ормулировать собственное мнение и позицию. 

- договариваться и приходить к общему мнению. 

- контролировать действия партнёра 

- использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности. 

- договариваться о правилах общения и 

поведения в школе и следовать им. 

- выполнять различные роли в группе (лиде

ра,исполнителя, критика). 

ном 

поведении и по

ступках. 

Кружок «Мир 

творчества»  

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно формулировать тему и цели 

занятия; 

- составлять план решения учебной проблемы 

совместно с учителем; 

- работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, корректировать свою деятельность; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии 

оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с 

этими критериями. 

Познавательные УУД: 

- перерабатывать и преобразовывать 

информацию из одной формы в другую 

(составлять план последовательности работы 

над художественны произведением); 

- пользоваться словарями, справочниками, 

энциклопедиями; 

- осуществлять анализ и синтез; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения; 

Коммуникативные УУД: 

- адекватно использовать художественные сред

ства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической 

-осознавать роль худо

жественного искусства 

в жизни людей; 

- эмоционально «про

живать» красоту  худо

жественных 

произведений, выра

жать 

свои эмоции; 

- понимать эмоции дру

гих 

людей, сочувствовать, 

сопереживать; 

- высказывать своё от

ношение к художе

ственным произведени

ям, ктворчеству своих

товарищей, своему 

творчеству. 
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формамиречи с использованием терминологии 

художника. 

- высказывать и обосновывать свою точкузрения; 

- слушать и слышать других, пытаться 

принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения;  

- договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности; 

- задавать вопросы, находить ответы. 

Кружок  

«Мир ино-

странных язы-

ков»  

 Регулятивные УУД: 

- определять последовательности промежуточных 

целей овладения речевой деятельностью на чу

жом языке с учетом конечного результата; 

 –  использовать  иностранный язык  как новое 

средство общения;  

уметь действовать по предложенному плану и 

самостоятельно планировать свою учебную и 

иноязычно-речевую деятельность. 

Познавательные УУД: 

- выделелять необходимую  информацию при 

аудировании и чтении на иностранном языке, при 

выполнении проектной деятельности, связанной с 

освоением нового языка и поиска информации с 

помощью компьютера; 

- формулировать  познавательные задачи; 
- осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения внеучебных заданий с использо

ванием учебной литературы и в открытом ин

формационном пространстве, энциклопедий, 

справочников (включая электронные,цифровые), 

контролируемом пространстве Интернета; 
-осуществлять запись (фиксацию) выборочной 

информации об окружающем мире и о себе самом 

на иностранном языке. 

Коммуникативные УУД: 

- адекватно использовать  языковые  средства для 

решения различных коммуникативных задач; 

- владеть монологической и диалогической фор

мами речи; 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- слушать и слышать других, пытаться принимать 

иную точку зрения, быть готовым корректировать 

свою точку зрения;  

- договариваться и приходить к общему решению 

в совместной деятельности; 

задавать вопросы, находить ответы. 

-умение планировать 

свое речевое и нерече

вое поведение;  

-умение коммуника

тивная компетенция, 

включая умение взаи

модействовать с окру

жающими, выполняя 

разные социальные 

роли; 

-исследовательские 

умения, включая 

навыки работы с ин

формацией (поиск и 

выделение нужной 

информации, ее обоб

щение и фиксация);  

-умение смыслового 

чтения, включая уме

ние определять тему, 

прогнозировать со

держание текста по 

заголовку/ключевым 

словам, выделять ос

новную мысль, глав

ные факты, устанавли

вать логическую по

следовательность ос

новных фактов. 

 

Кружок 

 «Я – ис-

следователь» 

Регулятивные УУД: 

-определять и формулировать цель деятельности       

с       помощью       учителя. 

- проговаривать последовательность  исследова

тельских действий. 

- учиться высказывать своё предположение (вер

под 

-  определять и выска

зывать под действием  

руководством педагога 

самые простые общие 

для 
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сию) . 

- учиться работать по предложенному 

учителем плану. 

- учиться отличать верно выполненное заданиеот 

неверного. 

- учиться совместно с учителем и другими уче

никами давать эмоциональную оценку деятельно

сти товарищей.  

- Познавательные УУД: 

- ориентироваться в своей системе знаний: отли

чать новое от уже известного с помощью учителя. 

- делать предварительный отбор источников ин

формации: ориентироваться в учебнике (на раз

вороте,     в    оглавлении,     в    словаре). 

- добывать новые знания: находить ответы на во

просы, используя учебник, свой жизненный опыт 

и информацию, полученную от учителя. 

- перерабатывать полученную информацию: де

лать выводы в результате совместной работы все

го класса. 

- перерабатывать полученную информацию: 

сравнивать и группировать такие математические 

объекты, как числа, числовые выражения, равен

ства, неравенства, плоские геометрические

 фигуры. 

- преобразовывать информацию из одной формы 

в другую. 

 

всех людей правила 

поведения

 

при 

сотрудничестве (этиче

ские нормы). 

- в предложенных 

педагогом ситуа

циях 

общения и сотрудниче

ства, опираясь на об

щие для всех 

простые правила пове

дения, делать выбор, 

при поддержке других 

участников группы и 

педагога, как посту

пить. 

 

Кружок 

«Мир вокруг 

нас»  

Регулятивные УУД 

- планировать свои действия в соответствии с по

ставленной задачей и условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем плане; 

- учитывать установленные правила в планиро

вании и контроле способа решения; 

- осуществлять    итоговый    и контроль по ре

зультату; 

- оценивать правильность выполнения дей

ствия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки    соответствия 

данной задачи ирезультатов  требованиям задач

ной области; 

- адекватно воспринимать предложения и оцен

ку учителей, товарищей, родителей и других лю

дей; 

различать способ и результат действия. Познава-

тельные УУД 

- осуществлять поиск необходимой информа

ции для выполнения внеучебных заданий с ис

пользованием учебной литературы и в открытом 

информационном пространстве, энциклопедий, 

справочников (включая электронные,цифровые), 

контролируемом пространстве Интернета; 

-определять цель дея

тельности на уроке с 

помощью учителя и са

мостоятельно.  

-учиться совместно с 

учителем обнаруживать 

и формулировать учеб

ную проблему совмест

но с учителем (для это

го в учебнике специ

ально предусмотрен 

ряд уроков). 

-учиться планировать 

учебную деятельность. 

-высказывать свою вер

сию, пытаться предла

гать способ её проверки 

(на основе продуктив

ных заданий в учебни

ке). 

-работая по предло

женному плану, ис

пользовать необходи

мые средства.   
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- осуществлять запись (фиксацию) выборочной 

информации об окружающем мире и о себе са

мом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

- строить сообщения, проекты в устной и пись

менной форме; 

проводить сравнение и классификацию 

по заданным критериям; адекватно использовать 

коммуникативные, прежде всего - речевые, сред

ства для решения различныхкоммуникативных

 задач, 

монологическое сообщение, владеть диалогиче

ской формой коммуникации, используя, в том 

числе средства и инструменты ИКТ и дистанци

онного общения;его  собственной, на  позицию   

партнерастремиться позиций мнение 

- допускать  возможность  существования у лю

дей различных точек зрения, в том числе не сов

падающих    с ориентироваться общении и взаи

модействии;учитывать разные мнения и коорди

нации      различных сотрудничестве;и  формули

ровать   собственное позицию; 
Коммуникативные УУД: 

- доносить свою позицию до других людей: 

оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (в форме монолога или 

диалога). 

- слушать и понимать речь других людей. 

- учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

- ормулировать собственное мнение и 

позицию. 

- договариваться и приходить к общему 

мнению. 

- контролировать действия партнёра 

- использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности. 

- договариваться о правилах общения и 

поведения в школе и следовать им. 

- выполнять различные роли в группе (лиде

ра,исполнителя, критика). 

 

 

Выбор универсальных учебных действий при разработке типовых задач для оценки сфор

мированности универсальных учебных действий основывается на следующих критериях: 

-показательность конкретного вида универсальных учебных действий для общей характеристики 

уровня развития класса личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универ

сальных учебных действий; 

-учет системного характера видов универсальных учебных действий (одно универсальное учеб

ное действие может быть рассмотрено как принадлежащее к различным классам. Рефлексивная 

самооценка может рассматриваться и как личностное, и как регулятивное действие. Речевое 

отображение действия может быть проинтерпретировано и как коммуникативное, и как регуля

тивное, и как знаково-символическое действие и пр.). Системный характер универсальных учеб

строить 
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ных действий позволяет использовать одну задачу для оценки сформированности нескольких 

видов универсальных учебных действий. 

-учет возрастной специфики видов универсальных учебных действий. Показательность видов 

универсальных учебных действий и их значение для развития ребенка меняется при переходе от 

предшкольного к школьному образованию, поэтому выбор модельных видов универсальных 

учебных действий для ступени предшкольного и школьного образования может меняться. 

-возможности объективирования свойств универсальных учебных действий при решении типо

вой задачи, их качественной и количественной оценки. 

Опираясь на перечисленные выше критерии,  В ОПП НОО МАОУ СОШ № 12 

им.Маршала Жукова выделены  следующие виды универсальных учебных действий: 

-личностные действия самоопределения, имеющие в качестве продукта рефлексивную самооцен

ку; действие смыслообразования, определяющее мотивацию учебной деятельности, действие 

нравственно-этического оценивания; 

-регулятивные действия - действие контроля и оценки во внутреннем плане; 

-познавательные действия - действие моделирования, общий прием решениязадач; 

-коммуникативные действия - действия общения, кооперации, отображения в речи предметного 

содержания и условий деятельности. 

В  таблице   приведены основные личностные и метапредметные результаты образования, кото

рые достигаются на уроках и во внеурочной деятельности в рамках Образовательной системы 

«Школа России».  

  Важнейшие личностные и метапредметные результаты в терминологии Образовательной системы 

«Школа России». 

Личностные резуль-

таты 

Регулятивные уни-

версальные учеб-

ные действия 

Познавательные УУД Коммуникативные 

УУД 

Умения 

самостоятельно де

лать свой выбор в   

мире   мыслей, чувств 

и ценностей и отве

чать за этот выбор 

-Умения 

организовывать 

свою 

деятельность 

-Умения  результативно 

мыслить и работать с ин

формацией              в совре

менном мире 

-Умения общаться, взаи

модействовать с людьми 

-Оценивать ситуации            

и поступки 

(ценностныеустанов

ки, нравственная 

ориентация) 

- Объяснять смысл 

своих        оценок, мо

тивов, целей 

личностная саморе

флексия, способность        

к саморазвитию моти

вация          к позна

нию, учёбе) Само

определяться в         

жизненных ценностях        

(на словах)              и 

поступать в 

соответствии с 

ними, отвечая за 

свои поступки 

(личностная 

-Определять      и 

формулировать цель 

деятельности (понять         

свои интересы, уви

деть проблему, зада

чу, выразить          её 

словесно) 

Составлять   план 

действий         по ре

шению проблемы 

(задачи) -

Осуществлять дей

ствия          по реали

зации плана, прила

гая   усилия для   

преодоления трудно

стей, сверяясь с це

лью 

и планом, 

поправляя себя 

при 

необходимости, 

-Извлекать                   -

информацию. Ориентиро

ваться        в своей системе 

знаний и осознавать 

необходимость    нового - 

знания. 

-Делать предварительный 

отбор -источников инфор

мации для     поиска     но

вого знания   (энциклопе

дии, словари,    справочни

ки, СМИ, интернет-ресурсы 

и пр.). 

-Добывать новые знания 

(информацию)          из раз

личных источников и раз

ными       способами 

(наблюдение,     чтение, 
слушание) 

-Перерабатывать 

информацию 

(анализировать, 

Доносить свою позицию 

до других, владея при

ёмами монологической 

и диалогической речи 

Понимать другие пози

ции (взгляды, интере

сы) 

Договариваться с людь

ми, согласуя с ними свои 

интересы и взгляды, для 

того чтобы сделать что-

то сообща информацию 

из одной 

формы в другую (текст, 

таблица, схема, график, 

иллюстрация и др.) и 

выбирать        наиболее 

удобную     для     себя 

форму.     Работая     с 

информацией,      уметь 

передавать её 
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позиция, 

российская и 

гражданская 

идентичность) 

если результат не 

достигнут 

- Соотносить 

результат своей 

деятельности с 

целью и 

оценивать его 

обобщать, 

классифицировать, 

сравнивать, выделять 

причины и следствия) 

для получения 

необходимого 

результата – в том числе 

и для создания нового 

продукта 

Преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую (текст, 

таблица, схема, график, 

иллюстрация и др.) и 

выбирать наиболее 

удобную для себя 

форму. Работая с 

информацией, уметь 

передавать её 

содержание в сжатом 

или развёрнутом виде, 

составлять план текста, 

тезисы, конспект и т.д.) 

содержание в сжатом 

или развёрнутом виде, 

составлять план текста, 

тезисы, конспект и т.д.) 

 

2.1.4.Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеуроч-

ной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся при получении нчаль

ного образования в МАОУ СОШ № 12 им.Маршала Жукова направлена на развитие метапред

метных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения яв

ляется важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального опыта, 

возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу умственного 

труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего школьника. Главная 

особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности – возможность акти

визировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, творческий характер и таким 

образом передать учащимся инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно-

исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у 

ученика умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей степени связана 

с развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения практических задач.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных, 

знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и практиче

ских задач, а также особенностей математического, технического моделирования, в том числе 

возможностей компьютера. 

 В МАОУ СОШ № 12 им.Маршала Жукова исследовательская и проектная деятельность  

проходит как в индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить ин

дивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения 

младших школьников определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а 

также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке или во время внеурочной деятель

ности. 

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность направ

лены на обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, потреб
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ностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития и реализуется посредством 

кружков следующих кружков: «Я – исследователь», «Познаём мир вместе», «Мир вокруг нас» , 

«Разговор о правильном питании», «Кубань- казачий край», «Информатика и ИКТ». 

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения   

задания дифференцируются по степени трудности: путем постепенного усложнения непосред

ственно самих заданий и увеличением степени самостоятельности ребенка, регулируемой мерой 

непосредственного руководства учителя процессом научно-практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как сформированные 

умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментиро

вать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи и работать с источниками 

информации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и процессуальной основы 

для проведения исследований и реализации проектов при изучении учебных предметов. В каче

стве результата включается  готовность слушать и слышать собеседника, умение в корректной 

форме формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в 

обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способностей; критически и твор

чески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; 

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

последствия. 

 

 

 

 

Выпускник научится: 
Выпускник получит возможность научить-

ся: 

• планировать и выполнять учебное исследова

ние и учебный проект, используя оборудование, 

модели, методы и приёмы, адекватные исследу

емой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные 

рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на ко

торые могут быть получены путём научного ис

следования, отбирать адекватные методы ис

следования, формулировать вытекающие из ис

следования выводы; 

• использовать такие математические методы и 

приёмы, как абстракция и идеализация, доказа

тельство, доказательство от противного, доказа

тельство по аналогии, опровержение, контр

пример, индуктивные и дедуктивные рассужде

ния, построение и исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественно-научные ме

тоды и приёмы, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», 

эксперимент, моделирование, использование 

математических моделей, теоретическое обос

нование, установление границ применимости 

модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения 

знаний, характерные для социальных и истори

ческих наук: постановка проблемы, опросы, 

• самостоятельно задумывать, планиро-

вать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуи-

цию; 

• использовать такие математические 

методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое модели-

рование; 

• использовать такие естественно-

научные методы и приёмы, как абстраги-

рование от привходящих факторов, про-

верка на совместимость с другими из-

вестными фактами; 

• использовать некоторые методы полу-

чения знаний, характерные для социальных 

и исторических наук: анкетирование, мо-

делирование, поиск исторических образ-

цов; 

• использовать некоторые приёмы худо-

жественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художе-

ственный вымысел, органическое един-

ство общего особенного (типичного) и 

единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать 

свои коммуникативные способности, 
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описание, сравнительное историческое описа

ние, объяснение, использование статистических 

данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать языковые средства, адек

ватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оце

нок, критически относиться к суждениям, мне

ниям, оценкам, реконструировать их основания;  

• видеть и комментировать связь научного зна

ния и ценностных установок, моральных суж

дений при получении, распространении и при

менении научного знания. 

осваивать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за 

достоверность полученных знаний, за ка-

чество выполненного проекта. 

 

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности  учащиеся1-4 клас

сов   МАОУ СОШ № 12 им.Маршала Жукова получают знания не в готовом виде, а добывает их 

самостоятельно и  с осознанием при этом содержания и формы учебной деятельности. Обучаю

щиеся выступает в роли субъекта образовательной деятельности, поскольку получают возмож

ность быть самостоятельными, активными творцамм, которые планирует свою деятельность, 

ставят задачи, ищут средства для решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения явля

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

сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать причин

но-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и процессуаль

ную основу для проведения исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной дея

тельности  МАОУ СОШ № 12 им.Маршала Жукова. 

2.1.4. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучаю-

щихся 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального образо

вания, может стать средством формирования универсальных учебных действий только при со

блюдении определенных условий  МАОУ СОШ № 12 им.Маршала Жукова: 

- использовании  учебников в бумажной  форме не только в качестве носителя информа

ции, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и  как носителя способов «открытия» новых 

знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, включения обучающимся в 

свою картину мира; 

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в соот

ветствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной деятель

ности, урок должен отражать ее основные этапы – постановку задачи, поиск решения, вывод 

(моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), контроль и 

оценку результата; 

- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы 

обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы, обще

классной дискуссии; 

организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной деятельно

сти обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

- эффективного использования средств ИКТ. 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента формирования 

универсальных учебных действий в начальном образовании и объективную новизну этого 

направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы более подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий наряду с предметными  методиками целесооб

разно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной информа

ционнообразовательной среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование 
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способности их грамотно применять (ИКТкомпетентность) являются одними из важных 

средств формирования универсальных учебных действий обучающихся в рамках начального 

общего образования.  

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности уни

версальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет исполь

зование информационнообразовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою дея

тельность, ее результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность - способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов 

ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями 

младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТкомпетентности должно проходить 

не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная 

ИКТкомпетентность), но и в рамках метапредметной программы формирования универсальных 

учебных действий. 

  Формирование ИКТ-компетентности обучающихся МАОУ СОШ № 12 им.Маршала Жу-

кова на уроках и во внеурочной деятельности 

«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, иероглиф, 

рисунок). Источники информации и способы её поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в 

том числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным письмом. Знакомство с 

основными правилами оформления текста на компьютере, основными инструментами создания и 

простыми видами редактирования текста. Использование полуавтоматического орфографическо

го контроля. 

«Литературное чтение», ОРКСЭ (модуль ОПК), клуб «Будь здоров». Работа с мультиме

диасообщениями (включающими текст, иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Ана

лиз содержания, языковых особенностей и структуры мультимедиасообщения; определение роли 

и места иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, видео- и 

аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным худо

жественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный 

ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на материале художествен

ной литературы, в том числе в контролируемом Интернете. 

«Английский язык», кружок «Мир иностранных языков», «Занимательный англий-

ский язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); выступление с 

сообщением. 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на ино

странном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в сопровожде

нии аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации в небольших 

устных и письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными способами комму

никации. Использование компьютерного словаря, экранного перевода отдельных слов. 

«Математика», кружок  «Я - ислледователь», кружок «Lego Wedo». Применение матема

тических знаний и представлений, а также методов информатики для решения учебных задач, 

начальный опыт применения математических знаний и информатических подходов в повседнев

ных ситуациях. Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таб

лицами, диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных, заполнение го

товых форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор 

оснований для образования и выделения совокупностей. Представление причинно-следственных 

и временных связей с помощью цепочек. Работа с простыми геометрическими объектами в ин

терактивной среде компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение геометрических 

объектов. 

«Окружающий мир», «Кубановедение», «Кубань-казачий край»,  кружки «Мир вокруг 

нас»,   клуб  «Познаём мир вместе», «Азбука юного пешехода»,.  Фиксация информации о 

внешнем мире и о самом себе с использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществ
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ление несложных наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инстру

ментов ИКТ. Поиск дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных по

знавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание информационных объ

ектов в качестве отчёта о проведённых исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, «лентой времени»), 

добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

«Технология», кружок «Мир творчества».    Первоначальное знакомство с компьютером и 

всеми инструментами ИКТ: назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт ра

боты с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; 

сохранение результатов своей работы. Овладение приёмами поиска и использования информа

ции, работы с доступными электронными ресурсами. 

«Музыка». Осуществление ввода текста - с клавиатуры; изображения - с видеокамеры; звука 

- с диктофона; Подготовка выступления с аудио-, видео-, сопровождеием. 

«Физическая культура»,  кружок «Ловкие, быстрые, умелые», «Самбо», «Шахматы» 

Поиск дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных познаватель

ных задач, в том числе в контролируемом Интернете. Подбор видеофайлов. 

«Изобразительное искусство»,  кружок «Волшебный мир красок». Знакомство с про

стыми графическим и растровым редакторами изображений, освоение простых форм редактиро

вания изображений: поворот, вырезание, изменение контрастности, яркости, вырезание и добав

ление фрагмента, изменение последовательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих 

графических работ, несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной ани

мации с собственным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых фраг

ментов и музыкальных «петель» с использованием инструментов ИКТ. 
При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся 

МАОУ СОШ № 12 им.Маршала Жукова формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде; 

- использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для оценки 

и коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую 

роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

- структурирование информации, ее организация и представление в виде диаграмм, карто

схем, линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках систем

нодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного пла

на. Включение задачи формирования ИКТкомпетентности в программу формирования универ
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сальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей образовательную деятель

ность, и учителю формировать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с 

учетом специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных 

умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. 

Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также   входит в 

содержание  кружков внеурочной деятельности школьников МАОУ СОШ №1 2 им.Маршала 

Жукова. 

 

2.1.5. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающих-

ся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и 

от начального к основному общему образованию 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переход из организации, осуществляющей образователь

ную деятельность на уровне дошкольного образования, в МАОУ СОШ № 12 им.Маршала Жу

кова, реализующее ООП НОО и  далее в рамках основной образовательной программы основ

ного и среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, не

смотря на огромные возрастнопсихологические различия между обучающимися, переживаемые 

ими трудности переходных периодов имеют много общего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках  — в момент 

поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень начального общего 

образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему образова

нию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, включающее 

в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья,уровнем морфофункциональной 

зрелости организма ребенка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая 

моторная координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе- сложная системная характеристика психического 

развития ребенка 6-7 лет, которая предполагает сформированность психологических способно

стей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой социальной позиции школьника; 

возможность сначала выполнения им учебной деятельности под руководством учителя, а затем 

переход к ее самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение 

ребенком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и 

одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готов

ность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готов

ность, сформированность Яконцепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Мотивационная 

готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к социально значи

мому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), учебных и по

знавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, 

формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой- раз

витие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с доми

нированием учебнопознавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как го

товность ребенка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте поставлен

ной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создает возможности 

для продуктивного сотрудничества ребенка с учителем и трансляции культурного опыта в про

цессе обучения. Сформированность Яконцепции и самосознания характеризуется осознанием 

ребенком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний (личное 

сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью оценки своих достижений и 

личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ре
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бенком социальных норм проявления чувств и в способности регулировать свое поведение на 

основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной го

товности к школьному обучению является сформированность высших чувств- нравственных пе

реживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство пре

красного). Выражением личностной готовности к школе является сформированность внутренней 

позиции школьника, подразумевающей готовность ребенка принять новую социальную позицию 

и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформирован

ность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к школе 

включает особую познавательную позицию ребенка в отношении мира (децентрацию), переход к 

понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа 

решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, определенный набор 

знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает сформированность фонема

тической, лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие 

номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и 

начальных форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребенка в отно

шении речевой действительности и выделение слова как ее единицы. Восприятие характеризует

ся все большей осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных 

эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и 

мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объема 

и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправ

ленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и поведением. Воля 

находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, 

способности прилагать волевое усилие для ее достижения. Произвольность выступает как уме

ние строить свое поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и пра

вилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя 

соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального об

щего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: 

сюжетноролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и 

пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к пе

реходу на уровень основного общего образования с учетом возможного возникновения опреде

ленных трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативно

го отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, 

которые обусловлены: 

– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 

обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 

сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной дея

тельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным 

образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности (моти

вы, учебные действия, контроль, оценка); 

– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных дей

ствий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием преем

ственности разных уровней образовательной системы  является  ориентация на ключевой стра

тегический приоритет непрерывного образования — формирование умения учиться, которое 

должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных действий, а также на 
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положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного об

разования. 

Значение универсальных учебных действий для обеспечения готовности ребенка к перехо-

ду от предшкольной ступени образования к начальному образованию 
УУД Результаты развития УУД Значение для обучения в первом 

классе 

Личностные действия- 
самоопределение, 
смыслообразование 

ВПШ (внутренняя 

позиция школьника) 

Адекватная мотивация учебной дея

тельности 

Познавательные действия 
(классификация, 
сериация); 
коммуникативные    действия 
(умение        вступать        в ко

операцию,        соотносить по
зиции       партнеров       и соб
ственную) 

Преодоление эгоцентризма             
и децентрация               в мыш
лении                  и межлич
ностном взаимодействии. По
нятие сохранения (на примере     

дискретного множества). 

Предпосылки формирования числа 
как условие освоения математики. 

Познавательные и знаково-
символические действия 

Дифференциация планов   
символ/знак   и означаемого. 

Различение 
символов/знаков         и заме
щаемой предметной действи
тельности. 

Предпосылка и условие успешности 
овладения чтением (грамотой) и 

письмом. 
Условие усвоения математики, род
ного языка, формирования умения 
решать математические, лингвисти
ческие и другие задачи. Понимание 
условных изображений в любых 

учебных предметов. 

Значение универсальных учебных действий для успешности обучения на ступени начального обра-

зования 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения   

Личностные действия -
смыслообразование -
самоопределение Регулятив

ные действия 

Адекватная школьная мотивация. 
Мотивация достижения. Развитие    
основ    гражданской идентично

сти. 
Рефлексивная           адекватная 
самооценка 

Обучение в зоне ближайшего разви
тия ребенка. Адекватная оценка уча
щимся границ «знания и незнания». 

Достаточно высокая самоэффектив
ность в форме принятия учебной цели 
и работы над ее достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 
познавательные, 
коммуникативные 
действия 

Функционально-структурная 

сформированность         учебной 
деятельности.     Произвольность 
восприятия, внимания,   памяти, 
воображения. 

Высокая успешность в усвоении 

учебного содержания. Создание 

предпосылок для дальнейшего пере

хода к самообразованию. 

Коммуникативные (рече

вые),    регулятивные дей
ствия 

Внутренний план действия Способность действовать «в уме». 

Отрыв слова от предмета, достижение 
нового уровня обобщения. 

Коммуникативные, регуля

тивные действия 

Рефлексия - осознание учащимся 

содержания, последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и критичность учебных 

действий. 

 

Основанием преемственности разных ступенях  обучения  является  ориентация на клю

чевой стратегический приоритет непрерывного образования -формирование умения учиться, ко

торое должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных действий. 

Основным методом мониторинга реализации программы УУД для учителя остается метод 

наблюдения и фиксация результатов наблюдений. 
  Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий. 

 В ООП НОО МАОУ СОШ № 12 им.Маршала Жукова система оценки в сфере УУД  
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включает  в себя следующие принципы и характеристики: 

 систематичность сбора и анализа информации; 

 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы всех 

участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для управленцев, педа

гогов, родителей, учащихся; 

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников об

разовательной деятельности. 

Оценка деятельности  МАОУ СОШ № 12 им.Маршала Жукова по формированию и разви

тию УУД у учащихся   учитывает  работу по обеспечению кадровых, методических, материаль

но-технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут  

учтены следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 

отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не контролиру

ет своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведе

ния); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может вы

полнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий 

задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником несо

ответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное из

менение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учеб

ных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных 

способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий  в МАОУ СОШ № 12 им.Маршала Жу

кова: 

 уровневая (определяются уровни владения универсальными учебными действиями); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на ос

нове рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: родителей, пред

ставителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной 

практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая карта само

оценивания и позиционного внешнего оценивания.   

 При оценивании развития УУД  в МАОУ СОШ № 12 им.Маршала Жукова применяется  

технология  формирующего (развивающего оценивания), в том числе   критериальное, эксперт

ное оценивание, тексты самооценки. (Положение МАОУ СОШ № 12 им.Маршала Жукова «О 

проведении мониторинга планируемых результатов обучения учащихся 1- 4 классов МАОУ 

СОШ № 12 им.Маршала Жукова») 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1.Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребенка: начинается 

систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера взаимодействия 

ребенка с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в 

самовыражении. 

Образование в 1-4 класах МАОУ СОШ № 12 им.Маршала Жукова является базой, фунда

ментом всего последующего обучения. В первую очередь это касается сформированности уни

версальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное общее обра

зование призвано решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной 
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деятельности ребенка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения при

нимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования является не только 

ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование уни

версальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных 

сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельности, а 

также при формировании ИКТкомпетентности обучающихся. 

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

тельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого учеб

ного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для решения об

щих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же вре

мя такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, 

обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественноэстетической и 

коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в при

мерных программах содержание не только знаний, но и видов деятельности, которое включает 

конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных 

задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект примерных программ дает ос

нование для утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности  обра

зовательной деятельности младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного по

знания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе 

является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы по

знания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть созданы 

условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и действия 

как бысо стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять свое 

знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее соци

альную роль ребенка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальное общее образование МАОУ СОШ № 12 им.Маршала Жукова вносит вклад в соци

альноличностное развитие ребенка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная 

система представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, 

нравственноэтических нормах. Происходят изменения в самооценке ребенка. Оставаясь доста

точно оптимистической и высокой, она становится все более объективной и самокритичной. 

Примерные программы по учебным предметам начальной школы разработаны в соответ

ствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения ос

новной образовательной программы начального общего образования Федерального государ

ственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Примерные программы служат ориентиром для авторов рабочих учебных программ  в 

МАОУ СОШ № 12 им.Маршала Жукова.  

Примерные программы включают следующие разделы: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего 

образования с учетом специфики учебного предмета, курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса; 

6) содержание учебного предмета, курса; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обу

чающихся; 
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9) описание материальнотехнического обеспечения образовательной деятельности.. 

2.2.2.Основное содержание учебных предметов 

Основное содержание учебных предметов  при получении  начального общего образования реализу-

ется   по УМК «Школа России» (Приложение )  

Используемые рабочие программы: 

Перечень в полном объёме совпадает с авторскими программами: 

№ Предмет Составитель Авторская программа 

1 Русский язык Бабенчук Т.Н. «Русский язык» 

Авторы: В.П.Канакина, В.Г.Горецкий 

2 Литературное чте

ние 

Бабенчук Т.Н. «Русский язык» 

Авторы: В.П.Канакина, В.Г.Горецкий 

3 Родной язык (рус

ский) 

Ошмарина Л.П. «Русский родной язык» Л.В. Кибирева, Г.И. 

Мелихова, В.Л.Склярова. 

4 Литературное чте

ние на родном языке 

(русском) 

Ошмарина Л.П. «Русский родной язык» Л.В. Кибирева, Г.И. 

Мелихова, В.Л.Склярова. 

5 Математика Бабенчук Т.Н. «Математика» 

М.И.Моро, С.И.Волкова, С.В. Степанова 

6 Окружающий мир Бабенчук Т.Н. «Окружающий мир». 

Автор: А.А.Плешаков 

7 Технология Бабенчук Т.Н. «Технология», Автор: Е.А. Лутцева 

8 Изобразительное 

искусство 

Иваанова Т.Г. «Изобразительное искусство» 

Авторы: Б.М.Неменский, Л.А.Неменская 

9 Кубановедение Бабенчук Т.Н. «Кубановедение» Автор Е.Н. Еременко 

10 Физическая культу

ра 

 Любовская А.Н. «Физическая культура» 

Автор: В.И.Лях 

11 Музыка  Немкова Е.В. «Музыка» Н.С. Критская 

12 Английский язык Чеоридис А.В. УМК «Spotlight» 

Н.И.Быкова 

13 ОРКСЭ    модуль 

ОПК 

Чебручан Н.Н. «ОПК» Автор Л. Бородина 

 

2.3 Программа воспитания 

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Управление школой осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об образовании в Рос

сийской Федерации», Уставом школы.  

Цель управления на уровне школы заключается в формировании демократического учре

ждения, в основу которого заложена идея психолого-педагогических, организационно-

педагогических, социально-педагогических и правовых гарантий на полноценное образование. 

Управление осуществляется на основе сотрудничества педагогического, ученического и роди

тельского коллективов. 

Созданы и работают следующие органы общественного управления: общешкольная кон

ференция, Управляющий Совет, Совет отцов,  классные родительские собрания и комитеты, Пе

дагогический Совет, методические объединения учителей, школьное ученическое самоуправле

ние, Совет командиров детской общественной организации «РДШ».  

Воспитательная система школы строится при участии педагогов, учащихся, родителей, 

социокультурных организаций и общественности села (администрация ДВО, дворец культуры, 

совет ветеранов, сельская библиотека, ТСО, хуторское казачье общество, воинские подразделе

ния и т.п.). В процессе их взаимодействия сформулированы цели и задачи, определены пути их 

реализации, организована деятельность. Школа строит свою воспитательную систему, учитывая 
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специфику работы школы (школа обслуживает 7 сельских населённых пунктов с организован

ным подвозом; школа расположена в курортном посёлке со своими особенностями воспитатель

ного воздействия на подрастающее поколение; школа является филиалом по увековечиванию 

памяти маршала Г.К. Жукова, в 2016 году школе присвоено имя Маршала Жукова), потребности 

социума. Для реализации потребностей детей и родителей в дополнительном образовании в рам

ках внеурочной деятельности работают: 

- более 50 внеурочных курсов, кружков, объединений и т.п. с 1 по 11 классы; 

-  6 собственных кружков и секций дополнительного образования спортивной и художе

ственно-эстетической направленности; 

-  5 спортивных секций в рамках сетевого взаимодействия с детско-юношескими спортив

ными школами города; 

-  филиал МАУ ДО «ЦДО «Эрудит» художественно-эстетического направления ( 33  объ

единения);  

- с 2019 года центр цифрового и гуманитарного  образования «Точка роста» (13 кружков и 

секций спортивной, технической, художественной, естественно научной и социально-

педагогической направленности). 

Общий охват учащихся дополнительным образованием (без курсов внеурочной деятель

ности) составил в 2020-2021 учебном году 431(ОО)+434(ОДО)=865 человек (77,16%). 

Координация действий классных руководителей, педагогов  дополнительного образова

ния,  педагога-психолога, социального педагога, учителей-предметников позволяет реализовать 

программы и выполнять планы обеспечения воспитывающей деятельности. 

Кадровое обеспечение по реализации воспитательной работы школы на достаточном 

уровне. Прослеживается стабильность в уровне квалификации кадров. Все воспитательные 

службы школы практически полностью укомплектованы. 

В школе работает воспитательная служба: 

 Заместитель директора по воспитательной работе – 1 человек; 

 Классные руководители –  38 человек; 

 Педагог- психолог – 2 человека; 

 Социальный педагог – 1 человек; 

 Педагог-организатор – 1 человек; 

 Педагоги дополнительного образования – 14 человек (из них 12 по внутреннему совме

стительству); 

 Руководитель школьного музея– 1 человек. 

Материально-техническая база, используемая  в воспитательном процессе: 

 43 (из них 4 - с. Возрождение) учебных кабинета, оснащённых мультимедийным оборудо

ванием и широкополосным выходом в сеть Интернет; 

 1 актовый зал на 160 посадочных мест; 

 1 школьный историко-краеведческий музей памяти Г.К.Жукова; 

 1 школьная библиотека с читальным залом (   кв.м.) учебный и книжный фонд -     экз.; 

 2 кабинета ИКТ; 

 1 кабинет педагога-психолога; 

 1 кабинет социального педагога; 

 1 кабинет антинаркотической направленности; 

 1 кабинет БДД; 

 1 игровой спортивный зал (300 кв.м.); 

 3 приспособленных спортивных зала для проведения занятий по различным видам спорта 

(220 кв.м.) требуют капитального ремонта; 

 1 универсальная открытая спортивная площадка (800 кв.м.) требуется капитальный ре

монт; 

 1 универсальная открытая спортивная площадка (800 кв.м.) филиал с. Возрождение; 

 1 военно-спортивная полоса препятствий (требуется капремонт 100-метровой беговой до
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рожки); 

 2 открытые баскетбольные площадки (требуется капитальный ремонт); 

 1 парковая зона отдыха (3000 кв. м.); 

 1 открытая спортивная зона с малыми спортивными формами (1200 кв. м.). 

В рамках формирования единого воспитательного пространства также используются мощно

сти социокультурных и спортивных объектов села Дивноморское (стадион «Юность»,  ДК. с. 

Дивноморское, сельская библиотека и т.п.). 

Приоритетными направлениями воспитательной работы школы являются: 

-гражданско-патриотическое воспитание; 

-нравственное и художественно-эстетическое воспитание; 

-экологическое воспитание; 

-физкультурно-оздоровительное воспитание; 

- семейное воспитание. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, творче

ский, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осо

знающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

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

ства ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, чело

век) формулируется общая цель воспитания в школе – личностное развитие школьников, 

проявляющееся: 

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

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

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

развитии их социально значимых отношений); 

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

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

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Применительно к возрастным особенностям школьников  из общей цели выделены следу

ющие целевые приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее внимание на разных 

уровнях общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образо-

вания) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения 

школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в 

котором они живут.  

К наиболее важным из них относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 

ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных за

нятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, за

ботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; 

подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, 

не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавли
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вать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 

возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохо

жим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё 

мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) та

ким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

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

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

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 

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

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

в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

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

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микро

климата в своей собственной семье; 

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

зультату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

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

самовыражение; 

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

тимистичного взгляда на мир; 

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

альным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдержи

вающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одино

чества; 

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

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта 

осуществления социально значимых дел. 

Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт со

здания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтер

ский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и само

реализации. 
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Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач:  

1) формировать единое воспитательное пространство на основе единства   воспитательно

го потенциала школы, уровня развития коллектива педагогов-единомышленников, ученического 

самоуправления, дополнительного образования и социокультурной среды села;  

2) реализовывать потенциал классного руководства и работы наставников в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать испол

ьзование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

4) развивать систему внеурочной деятельности школы и вовлекать учащихся в кружки, с

екции, клубы, студии и иные объединения, работающие по программам внеурочной деятельност

и и дополнительного образования (в том числе в рамках сетевого взаимодействия), реализовыват

ь их воспитательные возможности; 

5) развивать  условия для участия семей в воспитательном процессе, развития родительс

ких общественных объединений, привлечения к участию в управлении образовательным учрежд

ением, направленные на совместное решение проблем личностного развития детей; 

6) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, т

ак и на уровне классных сообществ;  

7) проводить  профориентационную работу со школьниками; 

8) реализовывать воспитательные возможности традиционных общешкольных дел, подд

ерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школь

ном сообществе; 

9) совершенствовать и развивать успешно зарекомендовавшие себя формы и методы раб

оты по патриотическому воспитанию с учетом динамично меняющейся ситуации, возрастных ос

обенностей школьников и необходимости активного межведомственного, межотраслевого взаим

одействия и партнерства; 

10) проводить комплекс ранней профилактической работы с детьми в рамках единого вос

питательного пространства; 

11) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

12) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций. 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

Инвариантные модули 

   

Классное руководство и наставничество 

Школьный урок 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительное 

образование  

Работа с родителями 

Самоуправление 

Профориентация 

Вариативные модули Ключевые общешкольные дела 

Профилактическая работа 

Школьные и социальные медиа 

Детские общественные объединения и организации 

Организация предметно-эстетической среды 

Модули, предложенные шко-

лой 

Единое воспитательное пространство 

Гражданско-патриотическое воспитание 

   

   ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

3.1. Модуль «Классное руководство и наставничество» 
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Цель деятельности классного руководителя – создание условий для развития личности, для 

самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства. 

Осуществляя классное руководство, педагог организует индивидуальную работу с учащи

мися вверенного ему класса; работу с классом; работу с учителями, преподающими в данном 

классе; работу с родителями учащихся или их законными представителями; работу с социальны

ми партнёрами.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся (наблюдение за учащимися; ин

дивидуальные беседы; создание игровых и педагогических ситуаций; диагностическая работа 

школьных психологов);  

 осуществление индивидуальной поддержки каждого ученика класса на основе изучения 
его психофизиологических особенностей, социально-бытовых условий жизни и семейного воспи

тания, социокультурной ситуации развития ребенка в семье; выявление и поддержка учеников, 
оказавшихся в сложной жизненной ситуации, оказание помощи в выработке моделей поведения в 
различных трудных жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных; 
выявление и педагогическую поддержка учеников, нуждающихся в психологической помощи; 

поддержку талантливых учеников, в том числе содействие развитию их способностей; 

 обеспечение включенности всех учеников в различные классные, школьные и вне

школьные мероприятия и  индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на за

полнение ими личных портфолио;  

 коррекция поведения ребенка (частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учащимися класса; тренинги общения; общественные поручения; 

профилактическая работа. 

Работа с классом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказа

ние необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел 

с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, ду

ховно-нравственной, творческой, профориентационной направленности).  

 организация и поддержка всех форм и видов конструктивного взаимодействия учеников 

(деятельность классного актива, участие в ДОО, включенность в волонтерскую деятельность,  

реализация социальных и образовательных проектов; 

 регулирование и гуманизация межличностных отношений в классе, формирование бла

гоприятного психологического климата, навыков общения в полиэтнической, поликультурной 

среде, сплочение коллектива класса (игры и тренинги на сплочение и командообразование; одно

дневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и роди

телями; празднования в классе дней рождения детей; регулярные внутриклассные «огоньки» и 

вечера и т.п.); 

 проведение классных часов с активным участием учащихся класса в подготовке и прове

дении (тематические, организационные, Уроки мужества, игровые, здоровьесберегающие, про

блемные); 

 профилактика девиантного и асоциального поведения учеников (профилактика упо

требления наркотических, спиртосодержащих веществ, табакокурения и никотинсодержащих из

делий, профилактика всех форм проявления жестокости, насилия, травли в детском коллективе; 

правовое воспитание; обучение технике безопасности и охраны труда). 

Работа с педагогическим коллективом, работающим с классом: 

 взаимодействие с членами педагогического коллектива с целью разработки единых пе

дагогических требований, целей, задач и подходов к обучению и воспитанию с учётом особен

ностей условий деятельности школы  (регулярные консультации с учителями-предметниками, 



 111 

совместные родительские и классные собрания); 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах (классные часы, Предмет

ные недели, мероприятия различной направленности); 

 взаимодействие с педагогом-психологом, социальным педагогом, педагогом-

организатором, педагогом-библиотекарем и педагогами дополнительного образования по во

просам изучения личностных особенностей обучающихся, по вопросам вовлечения обучаю

щихся класса в систему внеурочной деятельности, по вопросам профилактики девиантного и 

асоциального поведения обучающихся. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей (законных представителей) об особенностях осу

ществления образовательного процесса в течение учебного года, основных содержательных и ор

ганизационных изменениях, о внеурочных мероприятиях и событиях жизни класса; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их де

тей; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании от

ношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками (работа школьной 

службы примирения);  

 организация родительских собраний (тематических, организационных, аналитических, 

итоговых, комбинированных, совместно с учителями или детьми), происходящих в режиме об

суждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направ

ленных на сплочение семьи и школы. 

Работа  во взаимодействии с социальными партнерами: 

 участие в организации работы, способствующей профессиональному самоопределению 

учеников; 

 участие в организации мероприятий по различным направлениям воспитания и социали

зации учеников в рамках социально-педагогического партнерства с привлечением организаций 

культуры, спорта, дополнительного образования детей, научных и образовательных организаций; 

 участие в организации комплексной поддержки детей из групп риска, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, с привлечением работников социальных служб, правоохранитель

ных органов, организаций сферы здравоохранения, дополнительного образования детей, культу

ры, спорта, профессионального образования, бизнеса. 

3.2. Модуль «Школьный урок» 

Одним из приоритетных направлений воспитательной работы школы является граждан

ско-патриотическое воспитание.  

Совершенствование и развитие успешно зарекомендовавших себя форм и методов работы 

по гражданско-патриотическому воспитанию с учетом динамично меняющейся ситуации, воз

растных особенностей школьников через систему школьных уроков включает в себя: 

-активизацию интереса к изучению истории России и формирование чувства уважения к 

прошлому нашей страны, ее героическим страницам, в том числе сохранение памяти о подвигах 

защитников Отечества; 

-углубление знаний учащихся о событиях, ставших основой государственных праздников 

и памятных дат России и Кубани; 

-развитие у подрастающего поколения чувства гордости, глубокого уважения и почитания 

к Государственному гербу Российской Федерации, Государственному флагу Российской Федера

ции, Государственному гимну Российской Федерации, а также к другим, в том числе историче

ским, символам и памятникам Отечества; 
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-популяризацию подвигов героев и видных деятелей российской истории и культуры от 

древних времен до наших дней, в том числе Георгиевских кавалеров, Героев Советского Союза, 

Героев Российской Федерации, Героев Труда, граждан, награжденных за большие заслуги перед 

государством и обществом, достижений и успехов профессионалов в различных сферах деятель

ности, формирующих позитивный образ нашей страны и.т.п. 

Большую роль в этом процессе играют музейные уроки, проводимые силами школьного по

искового отряда на базе музея школы им. Маршала Жукова. 

Также в рамках работы центра «Точка роста» с 2019 года через предметы  «Технология», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «Информатика» и предметы естественно-научного 

цикла реализуются следующие воспитательные задачи: 

- активизация познавательной деятельности учащихся; 

- развитие качеств личности, необходимых для командной работы; 

- развитие инициативности и творческого потенциала школьников; 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока также предпола

гает следующее: 

 проведение специально разработанных занятий-уроков, занятий-экскурсий, которые, 

расширяют образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасному, к при

роде, к малой родине;  

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, прави

ла общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдении «Правил внутреннего распо

рядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явле

ний через создание специальных тематических проектов, рассчитанных на сотрудничество му

зейного педагога с учителями-предметниками, организация работы с получаемой на уроке соци

ально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения, развитие умения совершать правильный 

выбор;  

 организация предметных образовательных событий (проведение предметных Недель) 

для обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, инициативности в 

различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей обучающихся 

с разными образовательными потребностями и индивидуальными возможностями; 

 проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - деловая 

игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-развлекательных 

мероприятий (конкурс-игра «Предметный кроссворд», турнир «Своя игра», викторины, литера

турная композиция, конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.); 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способ

ствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя через живой диа

лог, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизацию их познава

тельной деятельности через использование занимательных элементов, историй из жизни совре

менников; 

 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, обеспе

чивающих современные активности обучающихся (учебные платформы «ЯКласс», «УчиРу», 

«Российская электронная школа», программы-тренажеры, тесты, зачеты в электронных приложе

ниях, мультимедийные презентации, научно-популярные  передачи, фильмы, обучающие сайты, 

уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и др.); 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через де

монстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколю

бия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень личностных смыслов, 

восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе,  анализ поступков людей, историй судеб, ком
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ментарии к происходящим в мире событиям, историческая справка «Лента времени», проведение 

Уроков мужества; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников (предметные выпуски заседания клуба 

«Что? Где Когда?», брейн-ринга, геймификация: квесты, игра-провокация, игра-эксперимент, иг

ра-демонстрация,  игра-состязание,); дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога в атмосфере интеллектуальных, нравствен

ных и эстетических переживаний, столкновений различных взглядов и мнений, поиска истины и 

возможных путей решения задачи или проблемы, творчества учителя и учащихся; групповой ра

боты или работы в парах, с целью обучения командной работе и взаимодействию с другими 

детьми, постановки общей цели, для достижения которой каждый должен внести индивидуаль

ный вклад,  распределению ролей,  рефлексией вклада каждого в общий результат;   

 использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная агитация 

школьных стендов, предметной направленности, совместно производимые презентации и ви

деоролики по темам урока); 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний (социо-игровая режиссура урока, лекция с запланированными ошибками, 

наличие двигательной активности на уроках), налаживанию позитивных межличностных отно

шений в классе, установлению доброжелательной атмосферы во время урока (сотрудничество, 

поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации успеха);    

 организация кураторства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудниче

ства и взаимной помощи, участие представителей школьного актива (министерства просвещения) 

в Совете профилактике по вопросам неуспевающих обучающихся с целью совместного  состав

ления плана ликвидации академической задолженности  по предметам; 

 использование технологии «Портфолио», с целью развития самостоятельности, рефлек

сии и самооценки, планирования деятельности, видения правильного вектора для дальнейшего 

развития способностей. 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках ре

ализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык ге

нерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудитори

ей, аргументирования и отстаивания своей точки зрения (участие в конкурсах, выставках, сорев

нованиях,  научно-практических конференциях, форумах,  авторские публикации в изданиях вы

ше школьного уровня,  авторские проекты, изобретения, получившие общественное одобрение,  

успешное прохождение социальной и профессиональной практики); 

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на учебном 

занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в социально значимые 

виды самостоятельной  деятельности. 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование» 

Внеурочная деятельность в школе реализуется через следующие формы: 

1) курсы внеурочной деятельности в 1-11 классах в соответствии с социальными запросами, 

утверждённые педагогическим советом; 

2) различные кружки, секции, объединения школьной системы дополнительного образова

ния; 

3) в рамках сетевого взаимодействия с учреждениями допобразования. 

Воспитание в рамках внеурочной деятельности (курсы внеурочной деятельности, система 

дополнительного образования) осуществляется преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предо
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ставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, раз

вить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить 

опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, ко

торые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительны

ми отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социаль

но значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками ее видов.  

Виды внеурочной деятельности Курсы, секции, кружки и т.п.,  входящие в 

данный вид деятельности 

Познавательная деятельность. Курсы вне

урочной деятельности, направленные на пе

редачу школьникам социально значимых зна

ний, развивающие их любознательность, поз

воляющие привлечь их внимание к экономи

ческим, политическим, экологическим, гума

нитарным  проблемам нашего общества, фор

мирующие их гуманистическое мировоззре

ние и научную картину мира. 

Курсы ВД 1-4 класс 

«Познаём мир вместе», «Основы православ

ной культуры»,  «Мир иностранных языков»,  

«Греческий язык»,  «История и культура ку

банского казачества»,  «Финансовая грамот

ность», «Интересный русский язык»,  «Мир 

вокруг нас» 

 

 

 

Художественное творчество. Курсы вне

урочной деятельности, создающие благопри

ятные условия для просоциальной самореали

зации школьников, направленные на раскры

тие их творческих способностей, формирова

ние чувства вкуса и умения ценить прекрас

ное, на воспитание ценностного отношения 

школьников к культуре и их общее духовно-

нравственное развитие.  

Курсы ВД 1-4 класс 

 «Мир творчества», «Разноцветный мир кра

сок»  

 

 

Допобразование  

Хор студия Анимации Бумага пластика Гра

фический дизайн 

Проблемно-ценностное общение. Курсы 

внеурочной деятельности, направленные на 

развитие коммуникативных компетенций 

школьников, воспитание у них культуры об

щения, развитие умений слушать и слышать 

других, уважать чужое мнение и отстаивать 

свое собственное, терпимо относиться к раз

нообразию взглядов людей. 

Курсы ВД 1 классы 

Курс «Психология общения» 

Туристско-краеведческая деятельность. 
Курсы внеурочной деятельности, направлен

ные на воспитание у школьников любви к 

своему краю, его истории, культуре, природе, 

на развитие самостоятельности и ответствен

ности школьников, формирование у них 

навыков самообслуживающего труда. 

Курсы ВД 1-4 класс 

«Кубань – казачий край»  

 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность Курсы ВД 1-4 класс 
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и безопасность жизнедеятельности 

 Курсы внеурочной деятельности, направлен

ные на физическое развитие школьников, раз

витие их ценностного отношения к своему 

здоровью, побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, ответственно

сти, формирование установок на защиту сла

бых, формирование навыков безопасного по

ведения 

 «Ловкие, быстрые, смелые», «Строевая под

готовка», «Будь здоров», «Школа юного пеше

хода»  

 

Допобразование 

Оказание первой медицинской помощи Осно

вы безопасности жизнедеятельность Баскет

бол Волейбол Самбо Настольный теннис 

Стрельба 

Трудовая деятельность и техническое 

творчество. Курсы внеурочной деятельно

сти, направленные на развитие творческих 

способностей школьников, воспитание у них 

трудолюбия и уважительного отношения к 

физическому труду.   

Курсы ВД 1-4 классы 

Кружок «Мир творчества», кружок «Lego 

WeDo».  

Допобразование 

Скетчинг Промышленный дизайн Виртуаль

ная реальность Программирование и управ

ление беспилотными летательными аппарата

ми Программирование на языке Piton 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на раскрытие 

творческого, умственного и физического по

тенциала школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в 

команде. 
 
 

Курсы ВД 1-4 класс 

«Шахматы», «Lego Wedo»  

Допобразование 

Шахматный клуб 

«Юный гроссмейстер» Юный шахматист 

 

3.4. Модуль «Работа с родителями» 

 Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания в рамках создания единого воспитательного 

пространства.  

Система работы с родителями выстраивается на решении следующих задач: 

1. Активное участие родительской общественности в планировании и управлении учебно-во

спитательным процессом. 

2. Повышение педагогической культуры родителей, пополнение арсенала их знаний по общи

м и конкретным вопросам воспитания ребёнка в семье и школе для достижения единства 

целей воспитания. 

3. Вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами учебно-познавательную, куль

турно-досуговую, общественно-полезную и спортивно-оздоровительную деятельность. 

4. Презентация положительного семейного опыта, организация семейных мастерских и роди

тельского лектория. 

5. Совершенствование форм взаимодействия школа – семья. 

6. Помощь родителям и детям с ОВЗ и различных социальных групп (многодетные, мало

обеспеченные, СОП, ТЖС, опекаемые). 

 

 Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

 Общешкольная конференция, Управляющий совет школы и Совет отцов школы, участ

вующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социали

зации их детей; 

 общественные формы участия родителей непосредственно в процессе воспитания и кон

троля (родительские патрули общественного порядка и дорожной безопасности, Совет питания, 

дежурные патрули на мероприятиях, общественные наблюдатели); 

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей де
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тей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-

классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

 Дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать школьные уроки, вне

урочные занятия, мероприятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 ежемесячный семейный всеобуч, на котором родители получают ценные рекомендации и 

советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться соб

ственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;   

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, родительские группы и чаты в со

циальных сетях, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществ

ляются виртуальные консультации психологов и педагогов; 

 организация и проведение совместных воспитательных мероприятий (традиционные ли

нейки, семейные спортивные праздники,  

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций 

(школьная служба медиации (примирения)); 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутри

классных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педаго

гов и родителей. 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях ини

циативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоин

ства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализа

ции. Школьное ученическое самоуправление является одним из инструментов в решении про

блемы воспитания нравственной личности, способной к самореализации и самоадаптации в со

циуме. 

Проблема воспитания нравственности является актуальной для нашего времени и развития 

общества в целом. Участие подростков в работе органов самоуправления – это способ учиться 

жить в социальном пространстве прав и обязанностей, возможность продемонстрировать уни

кальность своей личности, осознать свою сопричастность к тому, что происходит в обществе, 

освоить общественный опыт. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом.  

На уровне школы: 

Организаторами деятельности Школьного ученического самоуправления в МАОУ 

СОШ №12 имени Маршала Жукова являются: 

 лидер (президент) ШУС, 

 Ученический совет школы «Штаб порядка», 

 министерства (информационных технологий, экологии и здравоохранения, труда и 

общественного порядка, образования и науки, культуры, физической культуры и спорта). 

     Лидер (президент) школы: 

- осуществляют разработку планов работы органов Школьного ученического само

управления учащихся школы; 

- организует и проводит мероприятия, направленные на стимулирование развития 

самоуправления учащихся в школе; 

- организует мероприятия, направленные на подготовку кадров для организации де

ятельности органов Школьного ученического самоуправления школы; 

Ученический совет школы «Штаб порядка»: 
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- организует и проводит мероприятия, направленные на стимулирование развития 

самоуправления учащихся в МАОУ СОШ №12 имени Маршала Жукова. 

Министерства: 

- осуществляют общую организацию и координацию деятельности самоуправления 

в школе по основным направлениям. 

На уровне классов: 

Ученики начального звена школы (1-4 классы): 

- знакомятся с деятельностью Ученического Совета школы через свое участие в различных 

школьных и внешкольных мероприятиях; 

Деятельность ученического самоуправления на уровне классов осуществляется: 

через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеро

в (например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса в общеш

кольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных орган

ов самоуправления и классных руководителей;  

через Актив класса, который проводит классные мероприятия, участвует в организаци

и и проведении общешкольных мероприятий. 

через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляю

щихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяе

мых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне:  

через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ об

щешкольных и внутриклассных дел; 

через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растения

ми и т.п. 

3.6. Модуль «Профориентация» 

Для реализации данного модуля в школе с 2017 года работает Центр профориентационной 

работы. 

 
Целью работы Центра профориентационной работы является привлечение всех членов пе

дагогического коллектива, учащихся и их родителей (законных представителей), руководителей 

учреждений начального профессионального, среднего специального, высшего профессионально

го образования, руководителей предприятий и организаций к активному участию в реализации 

системы мер по профессиональной ориентации молодежи и приведению образовательных инте

ресов школьников в соответствии с потребностями рынка труда. Совместная деятельность педа

гогов и школьников по направлению «профориентация» включает в себя профессиональное про

свещение школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, органи
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зацию профессиональных проб школьников. 

 В соответствии с установленной целью основными задачами работы Центра являются:  

оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора профиля обучения и 

сферы будущей деятельности;  выработка у учащихся сознательного отношения к труду, про

фессионального самоопределения в условиях свободы выбора сферы деятельности в соответ

ствии со своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда;  возрож

дение уважения к труду и престижа рабочих профессий;  создание системы информационного 

сопровождения профориентационной работы;  обеспечение формирования контингента обуча

ющихся в учреждениях начального и среднего профессионального образования по рабочим про

фессиям. 

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанно

му выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно зна

чимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализи

рует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и в непрофессиональную составляющие 

такой деятельности, включающей в себя построение персонального образовательно-

профессионального маршрута. 

На внешкольном  уровне: 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интер

нет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, 
посещение открытых уроков (ПРОектория, «Урок цифры», онлайн уроки по «Финансовой 
грамотности»); 

 участие во всероссийском чемпионате финансовой грамотности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о суще

ствующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических профори

ентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних спе

циальных учебных заведениях и вузах («Ярмарки профессий», «Дни открытых дверей 
средних специальных учебных заведениях  и  филиал в г-к. Геленджик «ЮФУ», филиал 
«Новороссийский медицинский колледж» филиал в г-к. Геленджик, «КубГУ» филиал в г-к. 
Геленджик, «Торгово- экономический колледж»); 

 встречи с представителями Краснодарских, Новороссийских Вузов и Ссузов. 
На  уровне школы: 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, 

в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие 

знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 

недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интер

нет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, 

посещение открытых уроков; 

 групповые консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам склонно

стей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые мо

гут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включен

ных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов дополнительно
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го образования.   

На индивидуальном уровне: 

 выявление классным руководителем индивидуальных склонностей и задатков в процессе 

всей работы с классом; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, ко

торые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

 вовлечение учащегося во внеурочную деятельность с учётом его индивидуальных способ

ностей. 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

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

анализируются совестно педагогами и детьми.  

Для этого в школе используются следующие формы работы и мероприятия:  

На внешкольном 

уровне: 

 

     социальные и волонтёрские проекты (акции «Ветераны», «Свеча па

мяти», «Улицы родного села», «Сад памяти», «Памятники» и т.п., эколо

гические субботники, уход за памятниками, спектакли для детей с ОВЗ); 

     открытые дискуссионные площадки («Встреча четырёх поколений»);  

концерты для жителей (на День матери, 8 марта, «Новогодняя сказка»); 

       участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отече

ственным и международным событиям. 

На школьном 

уровне: 

 

 общешкольные праздники и мероприятия (Праздник Первого 

звонка, День Краснодарского края, Осенний бал, День рождения Марша

ла Жукова, Новогодняя сказка, смотр-конкурс строя и песни, военно-

спортивные состязания «Вперёд, мальчишки» и «А ну-ка, парни», «День 

солдата», Праздник весны, общешкольная НПК проектных и исследова

тельских работ, Неделя памяти, Праздник Последнего звонка);      

 торжественные ритуалы посвящения («Посвящение в перво

классники», «Посвящение в Юные жуковцы», торжественная церемония 

посвящения в ряды Юнармии, 

  капустник выпускников 11-х классов на Последний звонок; 
 церемонии награждения (по итогам четверти и года) школьни

ков и педагогов за активное участие в жизни школы, защиту чести школы 
в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие 
школы.  

На уровне классов:  

 
 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные 

советы дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключе

вых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми об

щешкольных ключевых дел, участие представителей классов в итоговом 

анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуаль-

ном уровне:  

 

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела 

школы в одной из возможных для них ролей; 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освое

нии навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, про

ведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, 

старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослы

ми; 
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 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные 

беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими деть

ми, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

3.8. Модуль «Профилактическая работа» 

Основной целью профилактической работы в школе является  использование системы 

воспитательных воздействий, направленных на формирование позитивной социальной ориента

ции учащихся, сбережение здоровья учащихся, создание благоприятного микроклимата.  

Профилактическая работа ведётся по основным направлениям: 

- профилактика терроризма, экстремизма, вовлечения в религиозные объединения; 

- профилактика употребления психоактивных веществ, спиртосодержащей продукции, та

бачных и никотинсодержащих изделий; 

- формирование безопасного поведения (пожарная безопасность, электробезопасность, 

безопасность в природе и в быту и т.п.); 

- профилактика детского дорожно-транспортного травматизма; 

- профилактика асоциального поведения, травли, безнадзорности и правонарушений,  суи

цидального поведения, формирование законопослушного поведения,; 

- профилактика семейного неблагополучия. 

Для реализации данного направления работы в школе используются следующие формы 

работы:  

На внешкольном уровне: 

подготовка, утверждение  и реализация планов совместной деятельности  со службами и 

организациями, ответственными за профилактическую работу (КДН, ОПДН, МЧС России, 

ОГИБДД, учреждения здравоохранения, администрация ДВО); 

 проведение подворовых обходов в закреплённых за школой  районах; 

 широкое участие в мероприятиях различного уровня (муниципальных, краевых, всерос

сийских, международных); 

 совместная работа с родительской общественностью и общественностью села, направ

ленная на полную внеучебную занятость детей и несовершеннолетних. 

    На  уровне школы: 

 планирование и организация работы специальных структур школы (Совет профилактики, 

Совет отцов, Служба медиации (примирения) школы); 

 организация встреч со специалистами различных учреждений с учащимися, родителями 

и педагогами  для проведения бесед, лекций, показов профилактических фильмов, распростране

ния наглядной агитации; 

 проведение в 7-11 классах ежегодного всероссийского  социально-психологического те

стирования; 

 диагностика школьным педагогом-психологом уровня тревожности учащихся 5-11 клас

сов (два раза в год); 

 организация и проведение тематических мероприятий различной профилактической 

направленности (конкурсы рисунков, плакатов, выступление агитбригад, круглые столы, диспу

ты, библиоуроки и т.п.); 

 агитационная работа (разработка, выпуск, распространение листовок, памяток, буклетов, 

плакатов; работа школьных СМИ). 
На уровне класса: 

 диагностическая работа классного руководителя по выявлению признаков неблагополу

чия, тревожности, аддиктивного поведения и т.п.; 

 организация и проведение тематических мероприятий различной профилактической 

направленности (тематические классные часы, спортмероприятия,  и т.п.); 

 организация и контроль внеурочной занятости учащихся класса с учётом индивидуаль

ных потребностей (постоянно). 

На индивидуальном уровне: 
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 индивидуальная работа специалистов (по необходимости): педагог-психолог, социальный 

педагог, классный руководитель; 

 адресная работа и помощь учащимся, семьям учащихся различных социальных групп. 

 

3.9. Модуль «Школьные и социальные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств распро

странения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной культуры школь

ников, формирование навыков общения и мсотрудничества, поддержка творческой самореализа

ции учащихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 

Школьная газета, на страницах которой  размещаются ма

териалы о внешкольных мероприятиях и мероприятиях шко

лы, анонсы, которые могут быть интересны школьникам; ор

ганизуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, 

сказок, репортажей и научно-популярных статей; проводятся 

круглые столы с обсуждением значимых учебных, социаль

ных, нравственных проблем; ведутся тематические странич

ки 

Школьная газета 

«МОЛОД12» 

Школьный медиацентр «Дивноморье»  – созданная из за

интересованных добровольцев учащихся группа освещения 

и информационно-технической поддержки школьных меро

приятий, осуществляющая видеосъемку и мультимедийное 

сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкур

сов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек 

Школьное ТВ 

 

«Школа юного ведущего» 

 

Медиа-интернет группа 

Участие обучающихся в системе школьных медиа развивает такие важные личностные ка

чества, как коммуникабельность, общую эрудицию, уровень культуры, выразительность речи, 

дисциплину и ответственность за порученное дело, позволяет максимально проявить учащимися 

свои возможности в избранной области деятельности, влияет на профессиональное самоопреде

ление. 

Свои навыки обучающиеся могут продемонстрировать, участвуя в конкурсах школьных медиа. 

3.10. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующие на базе школы детские общественные объединения – это добровольные, са

моуправляемые, некоммерческие формирования, созданные по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уста

ве общественного объединения.  

Учащиеся школы 5-11 классов являются активными участниками  общественно-

государственной детско-юношеской организаций «Российское движение школьников» (далее – 

РДШ) и Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия»,  которая 

является одним из направлений РДШ. 

Воспитание в детских общественных объединениях осуществляется через следующие 

направления деятельности: 

1) Личностное развитие 
Это направление предполагает творческое развитие через : 

• организацию творческих событий - фестивалей и конкурсов, акций и флешмобов; 

• поддержку детских творческих проектов и продвижение детских коллективов; 

• реализацию культурно-образовательных программ - интерактивных игр, семинар

ов, мастер-классов, открытых лекториев, встреч с интересными людьми; организацию к

иноклубов; 

• проведение культурно-досуговых программ - посещение музеев, театров, концерт

ов; организацию экскурсий. 

Это популяризация ЗОЖ и спорта среди школьников посредством: 
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• организации профильных событий - фестивалей, конкурсов, соревнований, акций 

и флешмобов; 

• туристических походов и слетов; 

• мероприятий, направленных на популяризацию комплекса ГТО; 

• работы школьных спортивных секций; 

• образовательных программ - интерактивных игр, семинаров, мастер- классов, отк

рытых лекториев, встреч с интересными людьми. 

2) Гражданская активность 
Это направление включает добровольчество, поисковую деятельность, изучение истории 

России, краеведение,  развитие школьного музея, экологию. 

Добровольчество — это реализация личностного потенциала, самовыражение и самоопре

деление, профессиональное ориентирование, приобретение полезных навыков, новые знаком

ства и море позитивных эмоций, это не просто хобби, а стиль жизни. 

Включаясь в увлекательную добровольческую деятельность, школьники: 

• Оказывают помощь социально-незащищенным группам населения, формировать 

ценности доброты и милосердия. 

• участвуют в организации культурно-просветительских мероприятий в музеях, биб

лиотеках, домах культуры, театрах, кинотеатрах, культурных центрах, парках и т.д. 

• являются волонтёрами спортивных, образовательных, социокультурных мероприятий м

естного, регионального и всероссийского уровней. 

• присоединяются к движению «Волонтёры Победы» и вместе с ними помогают ветерана

м, занимаются благоустройством памятных мест, организовывать исторические квесты, 

сохраняют историю своего рода и, главное, становятся волонтёрами мероприятий, приур

оченных к Дню Победы в Великой Отечественной войне. 

3) Информационно-медийное – описано в модуле «Школьные и социальные медиа»; 
4) Военно-патриотическое направление РДШ - это «Юнармейцы» (2 класса), Юные ка

зачата (3 класса), «Юные жуковцы» (2 класса), отряд «Юные инспектора движения». В данном 

направлении ведётся: 

-работа военно-патриотических клубов и вовлечение в неё детей; 

-организация профильных событий, направленных на повышение интереса у детей к службе 

в ВС РФ, в том числе военных сборов, военно-спортивных игр, соревнований, акций; 

-проведение образовательных программ - интерактивных игр, семинаров, мастер-классов от

крытых лекториев, встреч с интересными людьми и Героями России. 

3.11. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной ор

ганизации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вку

са и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупрежда

ет стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы.  

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предмет

но-эстетической средой школы как:  

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить хорош

им средством разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия;  

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вмес

те с обучающимися, проявляющее фантазию и творческие способности учащихся, создающее по

вод для длительного общения педагогов с детьми. 

размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ школьников, 

позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами 

друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников с разнооб

разием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в 

школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными 

людьми и т.п.); 
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озеленение школьной и пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование во дворе 

школы спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников разных 

возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное   

 реализация социального проекта в  фойе 1 этажа в несколько этапов «Галерея моей мечты»: раз

работка эскизов оформления, разработка дизайна школьной скамьи для зоны отдыха;  

озеленение школьного интерьера с использованием комнатных растений; работа с опреде

лителем растений, подготовка табличек с названием растения и его описания; план экскурсий 

для младших школьников. 

событийное дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных собы

тий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, фотозон, со

браний, конференций и т.п.) силами учащиеся школьных  кружков «ЗD-моделирование бумаги» 

и «Юный художник»; 

совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики 

(флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), ис

пользуемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни образова

тельной  организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых общешколь

ных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

совместная с детьми разработка бренда образовательной организации (брендинг – это со

вокупность приемов, способов и методов создания бренда школы и его дальнейшее продвижение 

посредством буклетов, афиш, социальных сетей, сайта ОО).  

регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству 

различных участков пришкольной территории (например, конкурс «Аукцион идей» на лучший 

мини-проект по благоустройству и озеленению пришкольной территории класса, конкурсы 

«Лучший школьный огород», конкурс по благоустройству территории пришкольного участка 

«Лучшая клумба»).  

МОДУЛИ, ПРЕДЛОЖЕННЫЕ ШКОЛОЙ 

3.12. Модуль «Единое воспитательное пространство» 

 Воспитательное пространство является многомерным и полифункциональным образова

нием, через которое проявляется влияние всех факторов воспитания и других пространств на 

процесс становления, развития и самореализации личности. Именно это пространство, где про

исходит процесс воспитания, определяет его направленность и характер. Благодаря этому воспи

тание перестает быть уделом системы образования и на уровне региона превращается в сферу, 

притягивающую и объединяющую интересы всех субъектов социальной активности - админи

страции, правоохранительных органов, учреждений культуры, здравоохранения, социальной за

щиты, предпринимательства, граждан. Именно воспитание может стать одним из ведущих меха

низмов общественного развития, формирования региональной культуры, реализующим весь 

спектр личностных и отраслевых интересов и потребностей. 

Учитывая накопленный положительный опыт воспитательной работы, а также исходя из 

особенностей социокультурной среды города с целью воспитания личности истинного патриота 

Геленджика, мы выделяем следующие приоритетные направления воспитательной работы в рам

ках единого воспитательного пространства: 

- гражданско-патриотическое воспитание; 

- воспитание качеств, необходимых для успешной социализации личности: толерантность, ком

муникабельность, гостеприимность, общительность, ответственность; 

- духовно-нравственное воспитание; 

- активизация физического воспитания и формирование потребности в здоровом образе жизни; 

- привитие экологической ответственности и культуры; 

- трудовое воспитание. 
С целью создания и функционирования единого воспитательного пространства исполь

зуются следующие виды и формы деятельности: 

на внешкольном уровне: 

1) организация и работа Совета воспитания, объединяющего воспитательный потенциал 
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всех социально-общественных, культурных, административных организаций села; 

2)  проведение в течение года совместных мероприятий с различными учреждениями по 

единому утверждённому плану; 

3)  активное участие школьников в общественной жизни села и города (акции, субботни

ки, рейды, волонтёрские и социальные проекты); 

4) активные формы работы родительской общественности в воспитательных мероприяти

ях (родительские дорожные патрули, родительские дружины общественного порядка, проведение 

акций родительскими комитетами и т.п.); 

5) сотрудничество на договорной основе со станичным казачьим обществом, воинскими 

частями, подразделением МЧС России в вопросах воспитания подрастающего поколения.   

3.13. Модуль «Гражданско-патриотическое воспитание» 

С учетом современных задач развития общества целью гражданско-патриотического 

воспитания является создание в школе условий для повышения гражданской ответственности за 

судьбу страны,  укрепления чувства сопричастности школьников к великой истории и культуре 

России, обеспечения преемственности поколений россиян, воспитания гражданина, любящего 

свою Родину и семью, имеющего активную жизненную позицию. 

Совершенствование и развитие успешно зарекомендовавших себя форм и методов работы 

по патриотическому воспитанию с учетом динамично меняющейся ситуации, возрастных осо

бенностей школьников и необходимости активного межведомственного, межотраслевого взаимо

действия и партнерства включает в себя: 

-активизацию интереса к изучению истории России и формирование чувства уважения к 

прошлому нашей страны, ее героическим страницам, в том числе сохранение памяти о подвигах 

защитников Отечества; 

-углубление знаний учащихся о событиях, ставших основой государственных праздников 

и памятных дат России и Кубани; 

-развитие у подрастающего поколения чувства гордости, глубокого уважения и почитания 

к Государственному гербу Российской Федерации, Государственному флагу Российской Федера

ции, Государственному гимну Российской Федерации, а также к другим, в том числе историче

ским, символам и памятникам Отечества; 

-поддержание и развитие школьных традиционных мероприятий патриотической направ

ленности; 

-популяризацию подвигов героев и видных деятелей российской истории и культуры от 

древних времен до наших дней, в том числе Георгиевских кавалеров, Героев Советского Союза, 

Героев Российской Федерации, Героев Труда, граждан, награжденных за большие заслуги перед 

государством и обществом, достижений и успехов профессионалов в различных сферах деятель

ности, формирующих позитивный образ нашей страны; 

-повышение качества работы школы по патриотическому воспитанию обучающихся и по

вышению их мотивации к службе Отечеству; 

-совершенствование форм и механизмов социального партнерства школы, учреждений 

культуры, молодежной политики, необщественных и некоммерческих организаций по популяри

зации идей патриотизма; 

-активное сотрудничество с ветеранскими организациями в работе с молодежью, исполь

зование их опыта, нравственного и духовного потенциала для укрепления и развития преем

ственности поколений. 

Развитие военно-патриотического воспитания школьников, укрепление престижа службы 

в Вооруженных Силах Российской Федерации и правоохранительных органах, совершенствова

ние практики шефства воинских частей над школой включает в себя: 

-обеспечение формирования у молодежи морально-психологической и физической готов

ности к защите Отечества, верности конституционному и воинскому долгу в условиях мирного и 

военного времени, высокой гражданской ответственности; 

-развитие спортивно-патриотического воспитания, создание условий для увеличения чис

ленности учащихся, успешно выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-
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спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

- совершенствование  шефской работы; эффективное использование объектов, предназна

ченных для военно-патриотического воспитания и подготовки учащихся к военной службе. 

Создание условий для развития волонтерского движения, являющегося эффективным ин

струментом гражданско-патриотического воспитания, включает в себя: 

-формирование у детей и молодежи активной гражданской позиции, чувства сопричастно

сти к процессам, происходящим в стране, истории и культуре России путем вовлечения их в во

лонтерскую практику; 

- активное взаимодействие с  институтами гражданского общества, волонтерскими и дру

гими социально ориентированными некоммерческими организациями, отдельными гражданами 

и группами граждан, направленное на решение задач гражданско-патриотического воспитания. 

Информационное обеспечение патриотического воспитания, создание условий для осве

щения событий и явлений патриотической направленности средствами массовой информации 

включает в себя: 

- наполнение и обновление баз данных, интернет-сайтов информационными материалов 

патриотической направленности, в том числе созданных в рамках ученических проектов; 

-повышение уровня использования новых технологий и современных подходов к патрио

тическому воспитанию педагогами через  средства массовой информации; 

- содействие развитию и расширению патриотической тематики школьных телевизионных 

программ, книжных выставок, выпуск периодической школьной печати; 

- создание условий для знакомства школьников с содержанием произведений журнали

стов, писателей, деятелей науки и культуры в области патриотического воспитания, достижения

ми россиян в области науки, технологий и культуры. 

 

2.4.Программа коррекционной работы В МАОУ СОШ №12 им.Маршала Жукова 

Цель программы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении основной образовательной про

граммы начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психиче

ском развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных 

программ общего образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это де

тиинвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке 

детьмиинвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) 

психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в физиче

ском и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых трудностей до 

постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям индивидуальной про

граммы обучения или использования специальных образовательных программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обуче

ния и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей  с ОВЗ 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы   предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Это   формы обучения в общеобразовательном классе или в отдельных 

классах или отдельных организациях, осущесвтляющих образовательную деятельность по адап

тированным образовательным программам или по индивидуальной программе, с использованием 

надомной и (или) дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия специ

алистов сопровождения и организационные формы работы. 

Задачи программы: 

– своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными огра

ниченными возможностями здоровья; 
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– определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детейинвалидов; 

– определение особенностей организации образовательной деятельности для рас

сматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ре

бенка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

– создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной образова

тельной программы начального общего образования и их интеграции в образовательной органи

зации; 

– осуществление индивидуально ориентированной психолого медико педагогиче

ской помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психоло

гомедикопедагогической комиссии); 

– разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивиду

альных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) 

психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательной организации; 

– обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образова

тельным программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

– реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 

– оказание родителям (законным представителям) детейс ОВЗ консультативной и ме

тодической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Принципы формирования программы 

Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, который при

зван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. си

стемный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, а также 

всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и со

гласованность их действий в решении проблем ребенка, участие в данном процессе всех участни

ков образовательных отношений. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к ее решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения обра

зования детьми с ОВЗ. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гаран

тированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ выби

рать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в спе

циальные (коррекционные) организации, осуществляющие образовательную деятельность (клас

сы, группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования в МАОУ 

СОШ №12  включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержа

ние: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекоменда

ций по оказанию им психологомедикопедагогической помощи в условиях образовательной ор

ганизации; 

- коррекционноразвивающая работа обеспечивает своевременную специализированную по

мощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) пси

хическом развитии детей с ОВЗ в условиях образовательной организации; способствует форми

рованию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, позна

вательных, коммуникативных); 
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- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей 

с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психологопедагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

- информационнопросветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 

по вопросам, связаннымс особенностями образовательного процесса для данной категории де

тей, со всеми участниками образовательных отношений — обучающимися (как имеющими, так и 

не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагоги

ческими работниками. 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает:  

- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

- раннюю (с первых дней пребывания ребенка в образовательной организации) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

- комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической информации от специ

алистов разного профиля; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, выяв

ление его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоциональноволевой сферы и личностных особенностей обучающих

ся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ре

бенка; 

- анализ успешности коррекционноразвивающей работы. 

Коррекционноразвивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных программ/методик, мето

дов и приемов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекцион

норазвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обу

чения; 

– системное воздействие на учебнопознавательную деятельность ребенка в дина

мике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных дей

ствий и коррекцию отклонений в развитии; 

– коррекцию и развитие высших психических функций; 

– развитие эмоциональноволевой и личностной сферы ребенка и психокоррекцию 

его поведения; 

– социальную защиту ребенка в случае неблагоприятных условий жизни при психо

травмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

– выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений; 

– консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориенти

рованных методов и приемов работы с обучающимся с ОВЗ; 

– консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и прие

мов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ. 

Информационнопросветительская работа предусматривает: 

– различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информацион

ные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных 

отношений — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их роди

телям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с осо

бенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ; 
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– проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуальнотипологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 

Общая характеристика детей с ограниченными возможностями здоровья и физиче-

ского развития. 

В МАОУ СОШ №12 на 1 сентября 2018 г. обучается 80 учащихся с особыми образова

тельными потребностями. Из них: детей - инвалидов – 12 человек; обучаются индивидуально на 

дому - 10 учащихся (4 учащихся – по коррекционной программе VII вида; 2 учащихся – по кор

рекционной программе VIII вида; 4 учащихся по образовательной программе (дети – инвалиды)); 

с использованием дистанционных технологий – 8 учащихся. 

Условия организации учебно-воспитательной деятельности детей с ОВЗ. 

В школе созданы оптимальные условия организации учебно-воспитательной деятельности 

детей с ОВЗ: 

- сформированы УМК для всех учащихся в соответствии с рекомендованной ПМПК про

граммой обучения, составлено расписание индивидуальных занятий; 

- разработаны программы индивидуальных образовательных траекторий для детей с ОВЗ; 

- еженедельно психолог проводит коррекционные занятия с детьми очно-заочной  формы 

обучения; 

- действует система индивидуальных консультаций для родителей учащихся с ОВЗ. 

С 2012 года МАОУ СОШ № 12 им.Маршала Жукова является базовой  школой по исполь

зованию дистанционных технологий в образовательном процессе по обучению детей - инвали

дов. В 2015 г. была включена в муниципальную программу «Доступная среда» (приказ управле

ния образования администарции муниципального образования город-курорт Геленджик № 443 от 

05.05.2015 г.), в результате реализации которой был произведен ремонт МАОУ СОШ № 12 

им.Маршала Жукова и созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов. 

В школе оборудован «Центр дистанционного обучения», оформлены стенды и все необ

ходимые нормативные документы. В 2017-2018 учебном году центр дистанционного обучения 

МАОУ СОШ № 12 им.Маршала Жукова будет обучать 8 учащихся. Из них 6 учащихся включе

ны в списочный состав школы, 2 учащихся из других школ (МБОУ СОШ № 1 и № 4). 

Работа с детьми – инвалидами требует от педагогов большого терпения и труда. В школе 

работает квалифицированный педагог – психолог, прошедший курсы повышения квалификации 

– Солдатова Л.М., которая осуществляет психолого - педагогическую поддержку учащихся, 

включенных в проект по дистанционному обучению детей - инвалидов. Помогает родителям ре

шать насущные проблемы. На сайте школы организован  психологический форум с целью под

держки учащихся и их родителей. (Реализация Закона Краснодарского края от 16 июля 2013 года 

№ 2770 – КЗ «Об образовании в Краснодарском крае», статьи 4. Государственное управление в 

области образования. Полномочия исполнительных органов государственной власти Краснодар

ского края в области образования, часть 11). 

В 2015-2016 учебном году учащиеся, включенные в проект по дистанционному обучению 

детей – инвалидов принимали активное участие в конкурсах разного уровня. Результаты следу

ющие: 2 место в краевом этапе Всероссийского конкурса «Моя малая Родина: природа, культура, 

этнос»; 3 место в муниципальном заочном этапе XVI Всероссийской Олимпиады научно-

исследовательских и учебно-исследовательских проектов детей и молодежи по проблемам окру

жающей среды «Человек-Земля_Космос» (Олимпиада «Созвездие»);  два первых места в регио

нальном этапе Всероссийского детского экологического форума «Зеленая планета 2016». 

Диагностическая работа включает: 

— выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными воз

можностями здоровья при освоении основной образовательной программы основного общего 

образования; 

— проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в 

психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями здо

ровья; 
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— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ограни

ченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с ограни

ченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности освоения обра

зовательных программ основного общего образования). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого-

педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательной деятельности обу

чающихся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психофизического 

развития; 

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

адаптивных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми обра

зовательными потребностями; 

— организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих за

нятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

— коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, познава

тельной и речевой сфер; 

— развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основного 

общего образования; 

— развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

— формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

— развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции; 

— развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 

самоопределения; 

— формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), спо

собствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных услови

ях; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотрав

мирующих обстоятельствах. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих 

условий: 

—  формирование УУД на всех этапах учебной деятельности; 

—  обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

—  побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельно

стью детей; 

—  установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным обозна

чением и практическим действием; 

—  использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к изу

ченному материалу; 

—  максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

—  разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, операции, позво

ляющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

—  использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 

Консультативная работа включает: 
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— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников образо

вательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов кор

рекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 

— консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и осо

знанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья профессии, формы 

и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способ

ностями и психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми об

разовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических ра

ботников; 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы, сайт школы), направленные на разъяснение участникам образова

тельной деятельности — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в разви

тии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, свя

занных с особенностями образовательной деятельности и сопровождения обучающихся с огра

ниченными возможностями здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных представи

телей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Программа коррекционной работы при получении основного общего образования по основ-

ным направлениям: 

Диагностическое направление 

Цель:  выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с умеренно огра

ниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи.  

Задачи 

(направления дея-

тельности) 

Планируемые резуль-

таты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

 

Ответствен-

ные 

Медицинская диагностика 

Определить состоя

ние физического и 

психического здоро

вья детей. 

 

Выявление состояния 

физического и психиче

ского здоровья детей 

Изучение исто

рии развития ре

бенка, беседа с 

родителями, 

наблюдение клас

сного руководи

теля, 

анализ работ обу

чающихся 

Сентябрь-

октябрь 

Классный ру

ководитель 

Медицинский 

работник 

 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная диагно

стика для выявления 

группы «риска» 

Создание банка данных  

обучающихся, нужда

ющихся в специализи

рованной помощи 

Формирование характе

ристики образователь

ной ситуации в ОУ 

Наблюдение, ло

гопедическое и 

психологическое 

обследование; 

анкетирование  

родителей, бесе

ды с педагогами 

Сентябрь-

октябрь 

Классный ру

ководитель,  

 

 

Проанализировать Индивидуальная адап Разработка адап Сентябрь- Учитель 
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причины возникно

вения трудностей в 

обучении. 

Выявить резервные 

возможности 

тированная программа, 

соответствующая выяв

ленному уровню разви

тия обучающегося 

тированной про

граммы 

октябрь 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить уровень 

организованности 

ребенка, особенно

сти эмоционально-

волевой  и личност

ной сферы; уровень 

знаний по предметам 

 

Получение объективной 

информации об органи

зованности ребенка, 

умении учиться, осо

бенности личности, 

уровню знаний по 

предметам.  

Выявление нарушений 

в поведении (гиперак

тивность, замкнутость, 

обидчивость и т.д.)  

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с родите

лями, посещение 

семьи. Составле

ние характери

стики. 

 

Сентябрь 

- октябрь 

 

Классный ру

ководитель 

Учитель-

предметник 

Коррекционно-развивающее направление 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей 

с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.  

Задачи (направ

ления) деятельно

сти 

 

Планируе-

мые резуль

таты. 

 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

(перио

дичность 

в течение 

года) 

Ответствен-

ные 

 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить педа

гогическое со

провождение де

тей с умеренно 

ограниченными 

возможностями, 

детей-инвалидов 

Планы, про

граммы 

 

Разработать: адаптированную  

программу по предмету; 

 воспитательную программу 

работы с классом и индивиду

альную воспитательную про

грамму для детей с умеренно 

ограниченными возможностя

ми, детей-инвалидов; 

 план работы с родителями по 

формированию толерантных 

отношений между участника

ми инклюзивнойобразова

тельной деятельности; 

Осуществление педагогиче

ского мониторинга достиже

ний школьника. 

октябрь Учитель-

предметник, 

классный ру

ководитель. 

Обеспечить пси

хологическое и 

логопедическое 

сопровождение 

детей с умеренно 

ограниченными 

возможностями, 

детей-инвалидов 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Формирование групп для 

коррекционной работы. 

2.Составление расписания за

нятий. 

3. Проведение коррекционных 

занятий. 

4. Отслеживание динамики 

развития ребенка 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 
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Профилактическя  работа 

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления здо

ровья обучаю

щихся с ограни

ченными воз

можностями, де

тей-инвалидов 

 

 

диагностика Разработка  рекомендаций для 

педагогов, учителя, и родите

лей по работе с детьми. 

Внедрение здоровьесберега

ющих технологий в образова

тельный процесс. 

 Организация  и проведение 

мероприятий, направленных 

на сохранение, профилактику 

здоровья и формирование  

навыков здорового, безопас

ного образа жизни. 

В течение 

года 

Медицинский 

работник  

Консультативное направление 

Цель: обеспечение специального индивидуального сопровождения детей с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцирован

ных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, развития и социали

зации обучающихся 

Задачи (направле

ния) деятельности 

 

Планируемые резуль

таты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки (пе

риодичность 

в течение 

года) 

 

Ответственные 

 

Консультирование 

педагогических 

работников по  

вопросам инклю

зивного образова

ния 

Рекомендации, приё

мы, упражнения и др. 

материалы.  

 Разработка плана 

консультативной ра

боты с ребенком, ро

дителями, классом, 

работниками школы 

Индивидуальные 

групповые, те

матические кон

сультации 

 

По отдель

ному плану-

графику 

Специалисты 

ПМПК 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленным про

блемам, оказание 

превентивной по

мощи 

Рекомендации, приё

мы, упражнения и др. 

материалы.  

 Разработка плана 

консультативной ра

боты с ребенком 

Индивидуальные 

групповые, те

матические кон

сультации 

 

По отдель

ному плану-

графику 

Специалисты 

ПМПК 

психолог 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Консультирование 

родителей по  во

просам инклю

зивного образова

ния, выбора стра

тегии воспитания, 

психолого-

физиологическим 

особенностям де

тей 

Рекомендации, приё

мы, упражнения и др. 

материалы.  

Разработка плана 

консультативной ра

боты с родителями  

Индивидуальные 

групповые, те

матические кон

сультации 

 

По отдель

ному плану-

графику 

Специалисты 

ПМПК 

психолог 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Информационно – просветительское направление 

Цель: организация информационно-просветительской работы по вопросам инклюзивного 

образования со всеми участниками образовательной деятельности. 

Задачи (направле-

ния) деятельности 

Планируе-мые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

Сроки (перио-

дичность в те-

Ответственные 
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  мероприятия. 

 

чение года) 

Информирование 

родителей (закон

ных представителей) 

по медицинским, 

социальным, право

вым и другим во

просам  

Организация 

работы  семи

наров, тренин

гов, клуба и др. 

по вопросам 

инклюзивного 

образования  

Информацион

ные мероприя

тия 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК 

Заместитель ди

ректора по УВР  

другие органи

зации 

Психолого-

педагогическое про

свещение педагоги

ческих работников 

по вопросам разви

тия, обучения и вос

питания данной ка

тегории детей  

Организация 

методических 

мероприятий 

по вопросам 

инклюзивного 

образования  

Информацион

ные мероприя

тия 

По отдельному 

плану-графику 

 

 

Специалисты 

ПМПК 

Заместитель ди

ректора по УВР  

другие органи

зации 

Этапы реализации программы 

Коррекционная программа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Резуль

татом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей развития 

детей, определения специфики и их образовательных потребностей; оценка образовательной 

среды с целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-

технической и кадровой базы учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятель-

ность).  

Результатом работы является организованная образовательная деятельность, имеющая коррекци

онно-развивающую направленность и процесс специального психолого-педагогического сопро

вождения детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья при созданных (вариатив

ных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). 

Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-

развивающих и образовательных программ образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результа

том является внесение необходимых изменений в образовательную деятельность и процесс со

провождения детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий 

и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Программа коррекционной работы на этапе  начального общего образования реализуется 

МАОУ СОШ № 12 им.Маршала Жукова совместно с другими образовательными и иными орга

низациями. 

Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных организаций является од

ним из основных механизмов реализации программы коррекционной работы на ступени основ

ного общего образования с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. Сетевая 

форма реализации программы коррекционной работы осуществляется при использование  ресур

сов нескольких образовательных организаций: Краснодарский краевой центр дистанционного 

обучения детей-инвалидов, ПМПК города-курорта Геленджика, детская городская поликлиника, 

а также центры дополнительного образования города-курорта Геленджика, общество инвалидов, 

организации науки, культуры, спорта города-курорта Геленджика. 

Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности образовательных 

организаций (МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №4, Краснодарский краевой центр дистанционного  
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обучения детей-инвалидов) направленной на обеспечение возможности освоения обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья основной программы основного общего образования. 

Сетевая форма реализации программы коррекционной работы применяется в целях повыше

ния качества специальных образовательных услуг, расширения доступа обучающихся с ограни

ченными возможностями здоровья к современным образовательным технологиям и средствам 

воспитания и обучения, более эффективного использования имеющихся образовательных ресур

сов. Сетевая форма реализации программы осуществляется по соглашению образовательных ор

ганизаций, в ведении которых находятся образовательные учреждения. Инициаторами организа

ции соответствующей деятельности выступают также обучающиеся с ограниченными возможно

стями здоровья, их родители (законные представители). МАОУ СОШ №12 им.Маршала Жукова, 

участвующая в реализации программы коррекционной работы в рамках сетевого взаимодей

ствия, имеет соответствующую лицензию на право осуществления образовательной деятельно

сти. Порядок и условия взаимодействия образовательных организаций при совместной реализа

ции программы коррекционной работы определяются договором между ними. 

 

Сетевое взаимодействие внутри  МАОУ СОШ №12 им.Маршала Жукова 

 

 
 

Сетевое взаимодействие с различными организациями 

 

Ученик-классный 

руководитель 

Учителя- 

предметники 

Администрация 

ОО 

Педсовет Социальный 

педагог 

Медицинский ра

ботник 

Библиотека 

Родители 
Школьный 

ПМПк 

Педагог- 

психолог 

 

Совет отцов 

 

МАОУ СОШ 

№ 12 им.Маршала 

Жукова 

ОДН 

ПМПК 

( город, край) Учреждения 

культуры и спор

та 

Учреждения 

здравоохранения Органы право

порядка 

МБОУ СОШ № 1, 

МБОУ СОШ № 4 

Колледжи, 

техникумы Центр занятости 
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Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации обеспечивает системное 

сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья специалистами различ

ного профиля в образовательной деятельности. Такое взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции от

дельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер 

ребёнка. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия специ

алистов — это консилиумы и службы сопровождения общеобразовательной организации, кото

рые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представите

лям), а также образовательной организации в решении вопросов, связанных с адаптацией, обуче

нием, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая деятельность). Результа

том данного этапа является оценка контингента обучающихся для учета особенностей развития 

детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образова

тельной среды на предмет соответствия требованиям программнометодического обеспечения, 

материальнотехнической и кадровой базы организации. 

Этап планирования, организации, координации (организационноисполнительская деятель

ность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный процесс, 

имеющий коррекционноразвивающую направленность, и процесс специального сопровождения 

детей с ОВЗ при целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, 

развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционноразвивающей образовательной среды (контроль

нодиагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционноразвивающих и образовательных программ особым образо

вательным потребностям ребенка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная деятельность). Результа

том является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопро

вождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и приемов работы. 

Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов  МАОУ СОШ №12 им.Маршала Жукова обеспечи

вающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специали

стами различного профиля в образовательном процессе, и социальное партнерство, предпола

гающее профессиональное взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими институтами 

общества). 

Взаимодействие специалистов  школы  предусматривает: 

– комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

– многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 

– составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррек

ции отдельных сторон учебнопознавательной, речевой, эмоциональнойволевой и личностной 

сфер ребенка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психоло

го-медикопедагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребенка. Наиболее 
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распространенные и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на со

временном этапе — это консилиумы и службы сопровождения образовательной организации, 

которые предоставляют многопрофильную помощь ребенку и его родителям (законным предста

вителям), а также образовательной организации в решении вопросов, связанных с адаптацией, 

обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здо

ровья. 

Социальное партнерство предусматривает: 

– сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по во

просам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

– сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударствен

ными структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с ОВЗ; 

– сотрудничество с родительской общественностью. 

Условия реализации программы 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательной организа

ции специальных условий  обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающих: 

Психологопедагогическое обеспечение, в том числе: 

– обеспечение в МАОУ СОШ №12 им.Маршала Жукова дифференцированных усло

вий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и спе

циализированной помощи) в соответствии с рекомендациями психологомедикопедагогической 

комиссии; 

– обеспечение психологопедагогических условий (коррекционная направленность 

учебновоспитательной деятельности; учет индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических техно

логий, в том числе информационных, компьютерных, для оптимизации образовательной деятель

ности, повышения ее эффективности, доступности); 

– обеспечение в МАОУ СОШ №12 им.Маршала Жукова специализированных усло

вий (выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентированных на особые образова

тельные потребности обучающихся с ОВЗ; введение в содержание обучения специальных разде

лов, направленных на решение задач развития ребенка, отсутствующих в содержании образова

ния нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, приемов, 

средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, ориенти

рованных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуали

зированное обучение с учетом специфики нарушения развития ребенка; комплексное воздей

ствие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных заня

тиях); 

– обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный ре

жим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарногигиенических правил и 

норм); 

– обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитатель

ных, культурноразвлекательных, спортивнооздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

– развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития
1
. 

Программно-методическое обеспечение в МАОУ СОШ №12 им.Маршала Жукова 

                                                 
1  При организации работы в данном направлении целесообразно руководствоваться разработанными на федеральном уровне ме

тодическими рекомендациями, учитывающими специфику образовательного и реабилитационного процесса для таких детей. Специаль

ные (коррекционные) организации, осуществляющие образовательную деятельность могут выполнять функции учебнометодических 

центров, обеспечивающих оказание методической помощи педагогическим работникам образовательных учреждений общего типа, 

консультативной и психологопедагогической помощи обучающимся и их родителям (законным представителям). 
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В процессе реализации программы коррекционной работы   используются коррекцион

норазвивающие программы, диагностический и коррекционноразвивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагогапсихолога, 

социального педагога, учителялогопеда, учителядефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 

развития по индивидуальному учебному плану    в МАОУ СОШ №12 им.Маршала Жукова про

исходит   использование адаптированных образовательных программ. 

Кадровое обеспечение  МАОУ СОШ №12 им.Маршала Жукова 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обес

печение. Коррекционная работа  осуществляется специалистами соответствующей квалифика

ции, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную 

курсовую подготовку или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной 

темы. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 

коллектива образовательной организации. Для этого  МАОУ СОШ №12  им.Маршала Жукова 

обеспечивает на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

работников образовательных организаций, занимающихся решением вопросов образования де

тей с ОВЗ. Педагогические работники в МАОУ СОШ №12   им.Маршала Жукова имеют  четкое 

представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с ОВЗ, о ме

тодиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса. 

Кадровый состав. 

В школе организовано психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ: постоянно 

действует школьный ПМПк, работают  социальный педагог, педагог-психолог, медсестра. 3 учи

теля (Овакимян А.А., учитель истории и обществознания, Урвачева Е.С., учитель биологии, Ни

кишина Н.С., учитель английского языка), работающие с детьми с использованием дистанцион

ных технологий, планируют пройти обучение согласно графику повышения квалификации 

ККИДППО по программе «Обучение детей с ОВЗ с использованием дистанционных технологий» 

в 2016г. Проблемы обучения детей с ОВЗ рассматриваются на заседаниях школьных методиче

ских объединений, семинарах, методических практикумах, педагогических советах. Учителя, ра

ботающие с детьми с использованием дистанционных технологий постоянные слушатели веб-

семинаров по проблемам, связанным с особенностями обучения данной группы учащихся. 

Материально-техническое обеспечение   МАОУ СОШ №12 

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей матери

ально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и коррекционно-развивающую сре

ду образовательной организации в том числе надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физическо

го и (или) психического развития в здания и помещения образовательной организации и органи

зацию их пребывания и обучения в организации (включая пандусы, специальные лифты, специ

ально оборудованные учебные места,специализированное учебное, реабилитационное, меди

цинское оборудование, а также оборудование и технические средства обучения лиц с ОВЗ инди

видуального и коллективного пользования, для организации коррекционных и реабилитацион

ных кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения меди

цинского обслуживания, оздоровительных и лечебнопрофилактических мероприятий, хозяй

ственно-бытового и санитарногигиенического обслуживания). В школе оборудован «Центр ди

станционного обучения», оформлены стенды и все необходимые нормативные документы. В 

2016-0217 учебном году центр дистанционного обучения МАОУ СОШ № 12 им.Маршала Жуко

ва будет обучать 8 учащихся. Из них 6 учащихся включены в списочный состав школы, 2 уча

щихся из других школ (МБОУ СОШ № 1 и № 4). 

В целях реализации программы в МАОУ СОШ № 12 им.Маршала Жукова создана информа

ционная образовательная среда и на ее основе развиваются дистанционной формы обучения де
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тей, имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании центра дистанционного обу

чения МАОУ СОШ № 12 им.Маршала Жукова по обучению детей-инвалидов. Центр имеет пять 

рабочих мест для работы преподавателей. В МАОУ СОШ № 12 им.Маршала Жукова созданы 

условия  системы широкого доступа к сети ИНТЕРНЕТ детей с ограниченными возможностями 

здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, имеются в наличии методические пособия и рекоменда

ции по всем направлениям и видам деятельности, наглядные пособия, мультимедийные, аудио- и 

видеоматериалы. Проведен ремонт в рамках реализации муниципального проекта «Доступная 

среда». 

В результате реализации указанных требований в школе создана комфортная развивающая 

образовательная среда: 

— осуществляется преемственность по отношению к начальному общему образованию, и 

учитываются особенности организации основного общего образования, а также специфика пси

хофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на данной 

ступени общего образования; 

— обеспечивается воспитание, обучение, социальная адаптация и интеграция детей с огра

ниченными возможностями здоровья; 

— достигаются цели основного общего образования, обеспечивается его качество, доступ

ность и открытость для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, их родителей 

(законных представителей); 

— достигаются результаты освоения основной образовательной программы основного об

щего образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 

требованиями, установленными Стандартом. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание в МАОУ СОШ № 12 

им.Маршала Жукова информационной образовательной среды и на этой основе развитие ди

станционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием со

временных информационно коммуникационных технологий. В школе оборудован «Центр ди

станционного обучения». 

Обязательным для МАОУ СОШ №12 им.Маршала Жукова является создание системы ши

рокого доступа детей с ОВЗ, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым ис

точникам информации, к информационнометодическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных 

пособий, мультимедийных материалов, аудио и видеоматериалов.  «Центр дистанционного обу

чения» имеет пять рабочих мест для работы преподавателей. В МАОУ СОШ № 12 им.Маршала 

Жукова созданы условия  системы широкого доступа к сети ИНТЕРНЕТ детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источни

кам информации, к информационно-методическим фондам, имеются в наличии методические 

пособия и рекомендации по всем направлениям и видам деятельности, наглядные пособия, муль

тимедийные, аудио- и видеоматериалы. Проведен ремонт в рамках реализации муниципального 

проекта «Доступная среда». 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Учебный план начального общего образования 

Учебный план  нчального общего образования муниципального автономного общеобразо

вательного учреждения средней общеобразовательной школы № 12 имени Маршала Жукова му

ниципального образования город-курорт Геленджик для 1 – 4-х классов, реализующих федераль

ный государственный образовательный стандарт начального общего образования, на 2016– 2017 

учебный год  (Приложение ) 

3.2.План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 12 имени Маршала Жукова муниципально

го образования город-курорт Геленджик для 1 – 4- х классов, реализующих федеральный госу

дарственный образовательный стандарт начального общего образования, на 2016– 2017 учебный 

год  (Приложение ) 

 Рабочие программы курсов внеурочной деятельности (Приложение ) 

3.2.1. Примерный календарный учебный график 

Календарный учебный график реализации ООП НОО составлен в соответствии с законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и ФГОС НОО (п. 19.10.1). 

Календарный учебный график МАОУ СОШ № 12 им.Маршала Жукова составлен с учетом мне

ний участников образовательных отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, 

с учетом плановых мероприятий учреждений культуры региона и определяет чередование учеб

ной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования 

для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: даты 

начала и окончания учебного года; продолжительность учебного года, четвертей (триместров); 

сроки и продолжительность каникул; сроки проведения промежуточных аттестаций. При состав

лении календарного учебного графика учитываются различные подходы при составлении графи

ка учебного процесса система организации учебного года: четвертная, триместровая, биместро

вая, модульная и др. 

 

3.3.Система условий реализации основной образовательной программы 

Система условий учитывает особенности образовательного учреждения,  а также взаимодействие 

с социальными партнёрами.  В МАОУ СОШ № 12 им.Маршала Жукова создана комфортная раз

вивающая   образовательная среда.  

3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы включает: 
– характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

– описание уровня квалификации работников организации, осуществляющей обра

зовательную деятельность, и их функциональных обязанностей; 

– описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и по

вышения квалификации педагогических работников; 

– описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива. 

Кадровое обеспечение 

МАОУ СОШ №12 им.Маршала Жукова укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой образо

вательного учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и управления, 

а также прав, ответственности и компетентности работников образовательного учреждения слу

жат квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном справоч

нике должностей руководителей, специалистов и служащих
2
 (раздел «Квалификационные харак

теристики должностей работников образования»). 

                                                 
. 
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Школа укомплектована медицинскими работниками, работниками пищеблока, вспомога

тельным персоналом. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы начального  об-

щего образования 
Должность Должностные обязанности Коли-

чество 

работ-

ни-ков   

(план/ 

имеет

ся) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню квалификации Фактический 

Директор 

Турецкая 

Елена Лаза-

ревна 

Обеспечивает системную об

разовательную и администра

тивно-хозяйственную работу 

образовательного учреждения 

1/1 Высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государствен

ное и муниципальное управление», «Ме

неджмент», «Управление персоналом» и 

стаж работы на педагогических должно

стях не менее 5 лет либо высшее профес

сиональное образование 

Высшее профес

сиональное обра

зование 

Замести-

тель дирек-

тора 

Координирует работу препо

давателей, воспитателей, раз

работку учебно-методической 

и иной документации. Обес

печивает совершенствование 

методов организации образо

вательного процесса. Осу

ществляет контроль за каче

ством образовательного про

цесса 

1/1 Высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государствен

ное и муниципальное управление», «Ме

неджмент», «Управление персоналом» и 

стаж работы на педагогических должно

стях не менее 5 лет либо высшее профес

сиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование в области 

государственного и муниципального 

управления или менеджмента и экономики 

и стаж работы на педагогических или ру

ководящих должностях не менее 5 лет 

Высшее профес

сиональное обра

зование 

Учитель Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения образова

тельных программ 

17/17 Высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное образова

ние по направлению подготовки «Образо

вание и педагогика» или в области, соот

ветствующей преподаваемому предмету, 

без предъявления требований к стажу ра

боты либо высшее профессиональное обра

зование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессио

нальное образование по направлению дея

тельности в образовательном учреждении 

без предъявления требований к стажу ра

боты 

Высшее -10 

Средне специаль

ное педагогиче

ское - 2 

Социальный 

педагог 

Осуществляет комплекс ме

роприятий по воспитанию, 

образованию, развитию и со

циальной защите личности в 

учреждениях, организациях и 

по месту жительства обучаю

щихся 

1/1 Высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное образова

ние по направлениям подготовки «Образо

вание и педагогика», «Социальная педаго

гика» без предъявления требований к ста

жу работы 

Высшее профес

сиональное обра

зование 

Педагог-

психолог 

Осуществляет профессио

нальную деятельность, 

направленную на сохранение 

психического, соматического 

и социального благополучия 

обучающихся 

1/1 Высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное образова

ние по направлению подготовки «Педаго

гика и психология» без предъявления тре

бований к стажу работы либо высшее про

фессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополни

тельное профессиональное образование по 

направлению подготовки «Педагогика и 

психология» без предъявления требований 

к стажу работы. 

Высшее профес

сиональное обра

зование 

Тьютор Организует процесс индиви 1/1 Высшее профессиональное образование по  
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дуальной работы с обучаю

щимися по выявлению, фор

мированию и развитию их 

познавательных интересов 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» и стаж педагогической работы 

не менее 2 лет 

Старший 

вожатый 

Способствует развитию и дея

тельности детских обще

ственных организаций, объ

единений 

1/1 Высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное образова

ние без предъявления требований к стажу 

работы. 

 

 Учитель 

музыки 

Осуществляет развитие музы

кальных способностей и эмо

циональной сферы обучаю

щихся. Формирует их эстети

ческий вкус, используя раз

ные виды и формы организа

ции музыкальной деятельно

сти 

1/1 Высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное образова

ние по направлению подготовки «Образо

вание и педагогика», профессиональное 

владение техникой исполнения на музы

кальном инструменте без предъявления 

требований к стажу работы 

 

Библиоте-

карь 

Обеспечивает доступ обуча

ющихся к информационным 

ресурсам, участвует в их ду

ховно-нравственном воспита

нии, профориентации и соци

ализации, содействует фор

мированию информационной 

компетентности обучающихся 

1/1 Высшее или среднее профессиональное 

образование по специальности «Библио

течно-информационная деятельность» 

Высшее профес

сиональное обра

зование по специ

альности «Биб

лиотечно-

информационная 

деятельность» 

Повышение качества образования, его доступности в значительной мере зависит от про

фессионального уровня педагогических работников.  

В 2020-2021 учебном году образовательный процесс осуществляют  17  педагогов началь

ных классов. Из них  15  педагогов  (90,5%) имеют высшее образование, 2 педагогов (12,5%) – 

среднее специальное.   

 Средний возраст педагогических работников – 40 лет. 

 Имеют педагогический стаж: 

до 5-ти лет – 1 человек (6%) 

от 10 до 20-ти лет – 3 человека (19%) 

от 20-ти до 30-ти лет – 13  человек (75%) 

  

Показатели деятельности МАОУ СОШ №12 им.Маршала Жукова: 

 
№ п/п Показатели Единица изме

рения 

1. Образовательная деятельность  

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 17  человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников 

 15 человека/ 

90,5% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей чис

ленности педагогических работников 

15 человека/ 

90,5% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических 

работников 

2  человека/ 

12,5% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности (про

филя), в общей численности педагогических работников 

2 человекаа/ 

12,5% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

12  человек/ 

75% 

1.29.1 Высшая  6 человек/ 

14% 

1.29.2 Первая   9  человек/ 

56,2% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 16  человек/ 
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численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

100% 

1.30.1 До 5 лет 1  человек/ 

10% 

1.30.2 Свыше 30 лет 2  человек/ 

12,5 % 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1  человека/ 

6% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

1 человек/ 

6% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение квали

фикации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической дея

тельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятель

ности, в общей численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

16  человек/ 

100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по приме

нению в образовательном процессе федеральных государственных образова

тельных стандартов в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

16 человек/ 

100% 

 

Кадровый состав МАОУ СОШ № 12 им.Маршала Жукова отличается высоким професси

онализмом. 87,5% педагогов имеют высшее образование. 75% - высшую и первую квалификаци

онную категорию. 100% педагогических и административно-хозяйственных работников прошли 

повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных государ

ственных образовательных стандартов. 2 педагогам присвоено звание «Почётный работник об

щего образования Российской Федерации». 

В школе созданы условия для творческого роста учителей, широкие возможности для 

внутришкольного повышения квалификации, изучения опыта коллег. Ежегодно проводится диа

гностика профессиональных интересов, пробелов, пожеланий. На педагогических советах, засе

даниях ШМО проходит коллективное изучение новых методик и технологий в режиме тренин

гов, мастер-классов, различных форм изучения опыта, проведение открытых уроков. Создана 

компьютерная база интересных форм и содержания учебных и воспитательных занятий. В школе 

оформлена подписка на периодические профессиональные журналы. Проводятся научно-

практические конференции и семинары с обсуждением тем, представляющих интерес и отвеча

ющих на реальные проблемы в коллективе. В школе имеется положение о премировании, поощ

рении и награждении активных инициаторов, активистов и участников полезных школьных дел. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с новыми обра

зовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического обра

зования происходящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы модерниза

ции подготовки и переподготовки педагогических кадров должны опережать темпы модерниза

ции системы образования. 

Количественный и качественный состав кадров МАОУ СОШ №12 им.Маршала 

Жукова: 
 

 Количество чело

век 

% 

Всего  начальной школы  13+4 100 

Имеют высшую категорию 6 28 

Первую категорию 9 56 

Соответствие занимаемой должности 4 30 

Молодой специалист 0 0 
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Все педагоги МАОУ СОШ №12 ( преподаватели 1-4 -х классов) прошли курсы повышения ква

лификации в соответствии с требованиями ФГОС НОО.   
  

ФИО педагога Литер 

наби

раемо

го 

класс 

Планируемое 

УМК 

Образование  Категория  Стаж 

работы 

Год про

про

хожде

ния 

курсов 

по 

ФГОС  

Бедаш Люсьена 

Керимовна 

1а «Школа Рос

сии» 

Высшее Высшая 18 2019 

Киян Светлана 

Александровна 

1б «Школа Рос

сии» 

Высшее  Первая 27 2019 

Шилина Ирина 

Николаевна 

1в «Школа Рос

сии» 

Высшее  Соответствие  4 2019 

Морозова Алиса 

Ивановна 

1г «Школа Рос

сии» 

Высшее  Первая  12 2020 

Прокофьева Татья

на Сергеевна 

1д «Школа Рос

сии» 

Высшее  - 23 2021 

Борейко Анна 

Ивановна 

2а «Школа Рос

сии» 

Высшее  Соответствие 24 2020 

Пискунова Ольга 

Владимировна 

2б «Школа Рос

сии» 

Высшее  - 18 2021 

Павлова Ирина  

Геннадьевна 

2в «Школа Рос

сии» 

Высшее  Первая 10 2020 

Шумаева Ирина 

Васильевна 

2 г «Школа Рос

сии» 

Высшее Первая 25  2021 

Чеботарёва Олеся 

Валерьевна 

3а «Школа Рос

сии» 

Высшее Первая 8 2020 

Гринько Ольга 

Сергеевна 

3б «Школа Рос

сии» 

Среднее спе

циальное  

Высшая 25 2020 

Ошмарина Лина 

Павловна 

3в «Школа Рос

сии» 

Высшее Высшая 17 2019 

Османова Евгения 

Александровна 

3 г «Школа Рос

сии» 

Высшее Высшая 20   2019 

Бабенчук Татьяна 

Николавна 

4а «Школа Рос

сии» 

Высшее Высшая 31 2020 

Медведева Оксана 

Викторовна 

4б «Школа Рос

сии» 

Высшее Соответствие  33 2020 

Федотова Елена 

Васильевна 

4в «Школа Рос

сии» 

Высшее Высшая 25 2020 

Малышева Марина 

Павловна 

3 г «Школа Рос

сии» 

Высшее Высшая 22   2019 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС: 
• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей со

временного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 
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• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образователь

ной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необхо

димыми для успешного решения задач ФГОС. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС основного 

общего образования является создание системы методической работы, обеспечивающей сопро

вождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работни-

ков 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадро

вого потенциала  в МАОУ СОШ №12 им.Маршала Жукова является обеспечение в соответствии 

с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педаго

гического образования.    

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС НОО: 

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценно

стей современного образования; 

– принятие идеологии ФГОС НОО; 

– освоение новой системы требований к структуре основной образовательной про

граммы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов обра

зовательной деятельности обучающихся; 

– овладение учебнометодическими и информационнометодическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС НОО яв

ляется создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности 

педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

Организация методической работы 

Мероприятие Сроки 

исполне-

ния 

Ответственные Подведение итогов, 

обсуждение резуль-

татов 

1. Семинары, посвящённые содер

жанию и ключевым особенностям 

ФГОС. 

Сентябрь     Заместитель директо

ра Ошмарина Л.П. 

  

Рекомендации по ито

гам семинаров 

2. Тренинги для педагогов с целью 

выявления и соотнесения соб

ственной профессиональной пози

ции с целями и задачами ФГОС. 

Сентябрь    

 Заместитель директора 

Ошмарина Л.П. 

Рекомендации по ито

гам тренингов 

3. Заседания методических объ

единений учителей, воспитателей 

по проблемам введения ФГОС. 

 

Август, 

Сентябрь, 

Ноябрь, 

Февраль, 

Апрель 

Руководитель ШМО 

Шилина И.Н. 

Рекомендации по ито

гам заседаний 

4. Конференции участников обра

зовательного процесса и социаль

ных партнёров ОУ по итогам раз

работки основной образовательной 

программы, её отдельных разделов, 

проблемам апробации и введения 

ФГОС. 

Сентябрь    

 Заместитель директора 

Ошмарина Л.П. 

Резолюция по итогам 

конференции 

5. Участие педагогов в разработке 

разделов и компонентов основной 

Июнь-

август  

 Заместитель директора 

Ошмарина Л.П. 

Решения педагогиче

ского совета 
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образовательной программы обра

зовательного учреждения. 

 

7. Участие педагогов в проведении 

мастер-классов, круглых столов, 

стажёрских площадок, «открытых» 

уроков, внеурочных занятий и ме

роприятий по отдельным направ

лениям введения и реализации 

ФГОС. 

 

В течение 

года 

Заместитель директора 

Ошмарина Л.П. 

Презентации, реко

мендации, приказы 

 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в раз

ных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, ре

шения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и 

т. д. 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы 

Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание в  МАОУ 

СОШ №12 им.Маршала Жукова психологопедагогических условий, обеспечивающих: 

– преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности 

по отношению к дошкольному образованию с учетом специфики возрастного психофизического 

развития обучающихся; 

– формирование и развитие психологопедагогической компетентности участников 

образовательных отношений;  

– вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психоло

гопедагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

– дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отноше-

ний на уровне начального общего образования 

Можно выделить следующие уровни психологопедагогического сопровождения: инди

видуальное, групповое, на уровне класса, на уровне  образовательной организации. 

Основными формами психологопедагогического сопровождения являются:  

– диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она 

может проводиться на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в школу и в конце 

каждого учебного года;  

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией  образовательной органи

зации; 

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная рабо

та, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психологопедагогического сопровождения можно отнести:  

– сохранение и укрепление психологического здоровья;  

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

– психологопедагогическую поддержку участников олимпиадного движения;  

– формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

– развитие экологической культуры;  

– выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;  

– поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  

– выявление и поддержку лиц, проявивших  выдающиеся способности. 
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Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов 

№ 

п/п 

Базовые компе-

тентности педагога 

 

Характеристики компетент-

ностей 

 

Показатели оценки компе-

тентности 

I. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и воз

можности обучаю

щихся 

Данная компетентность явля

ется выражением гуманисти

ческой позиции педагога. Она 

отражает основную задачу пе

дагога — раскрывать потенци

альные возможности обучаю

щихся. Данная компетентность 

определяет позицию педагога 

в отношении успехов обучаю

щихся. Вера в силы и возмож

ности обучающихся снимает 

обвинительную позицию в от

ношении обучающегося, сви

детельствует о готовности 

поддерживать ученика, искать 

пути и методы, отслеживаю

щие успешность его деятель

ности. Вера в силы и возмож

ности ученика есть отражение 

любви к обучающемуся. Мож

но сказать, что любить ребёнка 

— значит верить в его воз

можности, создавать условия 

для разворачивания этих сил в 

образовательной деятельности 

— Умение создавать ситуа

цию успеха для обучающихся; 

— умение осуществлять гра

мотное педагогическое оцени

вание, мобилизующее акаде

мическую активность; 

— умение находить положи

тельные стороны у каждого 

обучающегося, строить обра

зовательный процесс с опорой 

на эти стороны, поддерживать 

позитивные силы развития; 

— умение разрабатывать ин

дивидуально-

ориентированные образова

тельные проекты 

1.2 Интерес к внутрен

нему миру обучаю

щихся  

Интерес к внутреннему миру 

обучающихся предполагает не 

просто знание их индивиду

альных и возрастных особен

ностей, но и выстраивание 

всей педагогической деятель

ности с опорой на индивиду

альные особенности обучаю

щихся. Данная компетентность 

определяет все аспекты педа

гогической деятельности 

— Умение составить устную и 

письменную характеристику 

обучающегося, отражающую 

разные аспекты его внутрен

него мира; 

— умение выяснить индиви

дуальные предпочтения (ин

дивидуальные образователь

ные потребности), возможно

сти ученика, трудности, с ко

торыми он сталкивается; 

— умение построить индиви

дуализированную образова

тельную программу; 

— умение показать личност

ный смысл обучения с учётом 

индивидуальных характери

стик внутреннего мира 

1.3 Открытость к при

нятию других пози

Открытость к принятию дру

гих позиций и точек зрения 

— Убеждённость, что истина 

может быть не одна; 
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ций, точек зрения 

(неидеоло-

гизированное мыш

ление педагога) 

предполагает, что педагог не 

считает единственно правиль

ной свою точку зрения. Он ин

тересуется мнением других и 

готов их поддерживать в слу

чаях достаточной аргумента

ции. Педагог готов гибко реа

гировать на высказывания 

обучающегося, включая изме

нение собственной позиции 

— интерес к мнениям и пози

циям других; 

— учёт других точек зрения в 

процессе оценивания обуча

ющихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. 

Заключается в знаниях педаго

га об основных формах мате

риальной и духовной жизни 

человека. Во многом опреде

ляет успешность педагогиче

ского общения, позицию педа

гога в глазах обучающихся 

— Ориентация в основных 

сферах материальной и ду

ховной жизни; 

— знание материальных и ду

ховных интересов молодёжи; 

— возможность продемон

стрировать свои достижения; 

— руководство кружками и 

секциями 

1.5 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер отноше

ний в учебном процессе, осо

бенно в ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению 

объективности оценки обуча

ющихся. Определяет эффек

тивность владения классом 

— В трудных ситуациях педа

гог сохраняет спокойствие; 

— эмоциональный конфликт 

не влияет на объективность 

оценки; 

— не стремится избежать 

эмоционально-напряжённых 

ситуаций 

1.6 Позитивная направ

ленность на педаго

гическую деятель

ность. Уверенность 

в себе 

В основе данной компетентно

сти лежит вера в собственные 

силы, собственную эффектив

ность. Способствует позитив

ным отношениям с коллегами 

и обучающимися. Определяет 

позитивную направленность 

на педагогическую деятель

ность 

— Осознание целей и ценно

стей педагогической деятель

ности; 

— позитивное настроение; 

— желание работать; 

— высокая профессиональная 

самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести 

тему урока в педа

гогическую задачу 

Основная компетенция, обес

печивающая эффективное це

леполагание в учебном про

цессе. Обеспечивает реализа

цию субъект-субъектного под

хода, ставит обучающегося в 

позицию субъекта деятельно

сти, лежит в основе формиро

вания творческой личности 

— Знание образовательных 

стандартов и реализующих их 

программ; 

— осознание нетождественно

сти темы урока и цели урока; 

— владение конкретным 

набором способов перевода 

темы в задачу 

2.2 Умение ставить пе

дагогические цели и 

задачи сообразно 

возрастным и инди

видуальным осо

бенностям обучаю

Данная компетентность явля

ется конкретизацией преды

дущей. Она направлена на ин

дивидуализацию обучения и 

благодаря этому связана с мо

тивацией и общей успешно

— Знание возрастных особен

ностей обучающихся; 

— владение методами перево

да цели в учебную задачу на 

конкретном возрасте 
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щихся стью 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить 

успех в деятельно

сти 

Компетентность, позволяющая 

обучающемуся поверить в 

свои силы, утвердить себя в 

глазах окружающих, один из 

главных способов обеспечить 

позитивную мотивацию уче

ния 

— Знание возможностей кон

кретных учеников; 

— постановка учебных задач 

в соответствии с возможно

стями ученика; 

— демонстрация успехов обу

чающихся родителям, одно

классникам 

3.2 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание 

служит реальным инструмен

том осознания обучающимся 

своих достижений и недорабо

ток. Без знания своих резуль

татов невозможно обеспечить 

субъектную позицию в обра

зовании 

— Знание многообразия педа

гогических оценок; 

— знакомство с литературой 

по данному вопросу; 

— владение различными ме

тодами оценивания и их при

менение 

3.3 Умение превращать 

учебную задачу в 

личностнозначимую 

Это одна из важнейших ком

петентностей, обеспечиваю

щих мотивацию учебной дея

тельности 

— Знание интересов обучаю

щихся, их внутреннего мира; 

— ориентация в культуре; 

— умение показать роль и 

значение изучаемого материа

ла в реализации личных пла

нов 

IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в 

предмете препода

вания 

Глубокое знание предмета 

преподавания, сочетающееся с 

общей культурой педагога. 

Сочетание теоретического 

знания с видением его практи

ческого применения, что явля

ется предпосылкой установле

ния личностной значимости 

учения 

— Знание генезиса формиро

вания предметного знания 

(история, персоналии, для ре

шения каких проблем разра

батывалось); 

— возможности применения 

получаемых знаний для объ

яснения социальных и при

родных явлений; 

— владение методами реше

ния различных задач; 

— свободное решение задач 

ЕГЭ, олимпиад: региональ

ных, российских, междуна

родных 

4.2 Компетентность в 

методах преподава

ния 

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения знания 

и формирования умений, 

предусмотренных программой. 

Обеспечивает индивидуаль

ный подход и развитие творче

ской личности 

— Знание нормативных мето

дов и методик; 

— демонстрация личностно 

ориентированных методов об

разования; 

— наличие своих находок и 

методов, авторской школы; 

— знание современных до

стижений в области методики 

обучения, в том числе исполь

зование новых информацион
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ных технологий; 

— использование в учебном 

процессе современных мето

дов обучения 

 

№ 

п/п 

Базовые компе-

тентности педагога 

 

Характеристики компетентно-

стей 

 

Показатели оценки компе-

тентности 

4.3 Компетентность в 

субъективных усло

виях деятельности 

(знание учеников и 

учебных коллекти

вов) 

Позволяет осуществить индиви

дуальный подход к организации 

образовательного процесса. 

Служит условием гуманизации 

образования. Обеспечивает вы

сокую мотивацию академиче

ской активности 

— Знание теоретического ма

териала по психологии, харак

теризующего индивидуальные 

особенности обучающихся; 

— владение методами диагно

стики индивидуальных особен

ностей (возможно, со школь

ным психологом); 

— использование знаний по 

психологии в организации 

учебного процесса; 

— разработка индивидуальных 

проектов на основе личных ха

рактеристик обучающихся; 

— владение методами социо

метрии; 

— учёт особенностей учебных 

коллективов в педагогическом 

процессе; 

— знание (рефлексия) своих 

индивидуальных особенностей 

и их учёт в своей деятельности 

4.4 Умение вести само

стоятельный поиск 

информации 

Обеспечивает постоянный про

фессиональный рост и творче

ский подход к педагогической 

деятельности.  

Современная ситуация быстрого 

развития предметных областей, 

появление новых педагогиче

ских технологий предполагает 

непрерывное обновление соб

ственных знаний и умений, что 

обеспечивает желание и умение 

вести самостоятельный поиск 

— Профессиональная любо

знательность; 

— умение пользоваться раз

личными информационно-

поисковыми технологиями; 

— использование различных 

баз данных в образовательном 

процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических реше-

ний 

5.1 Умение разработать 

образовательную 

программу, выбрать 

учебники и учебные 

комплекты 

Умение разработать образова

тельную программу является ба

зовым в системе профессио

нальных компетенций. Обеспе

чивает реализацию принципа 

академических свобод на основе 

индивидуальных образователь

— Знание образовательных 

стандартов и примерных про

грамм; 

— наличие персонально разра

ботанных образовательных 

программ: 

характеристика этих программ 



 150 

ных программ. Без умения раз

рабатывать образовательные 

программы в современных усло

виях невозможно творчески ор

ганизовать образовательный 

процесс. 

Образовательные программы 

выступают средствами целена

правленного влияния на разви

тие обучающихся. 

Компетентность в разработке 

образовательных программ поз

воляет осуществлять преподава

ние на различных уровнях обу

ченности и развития обучаю

щихся. 

Обоснованный выбор учебников 

и учебных комплектов является 

составной частью разработки 

образовательных программ, ха

рактер представляемого обосно

вания позволяет судить о стар

товой готовности к началу педа

гогической деятельности, позво

ляет сделать вывод о готовности 

педагога учитывать индивиду

альные характеристики обуча

ющихся 

по содержанию, источникам 

информации; 

по материальной базе, на кото

рой должны реализовываться 

программы; 

по учёту индивидуальных ха

рактеристик обучающихся; 

— обоснованность используе

мых образовательных про

грамм; 

— участие обучающихся и их 

родителей в разработке образо

вательной программы, индиви

дуального учебного плана и 

индивидуального образова

тельного маршрута; 

— участие работодателей в 

разработке образовательной 

программы; 

— знание учебников и учебно-

методических комплектов, ис

пользуемых в образовательных 

учреждениях, рекомендован

ных органом управления обра

зованием; 

— обоснованность выбора 

учебников и учебно-

методических комплектов, ис

пользуемых педагогом 

5.2 Умение принимать 

решения в различ

ных педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится постоянно 

принимать решения: 

— как установить дисциплину; 

— как мотивировать академиче

скую активность; 

— как вызвать интерес у кон

кретного ученика; 

— как обеспечить понимание и 

т. д. 

Разрешение педагогических 

проблем составляет суть педаго

гической деятельности. 

При решении проблем могут 

применяться как стандартные 

решения (решающие правила), 

так и творческие (креативные) 

или интуитивные 

 

— Знание типичных педагоги

ческих ситуаций, требующих 

участия педагога для своего 

решения; 

— владение набором решаю

щих правил, используемых для 

различных ситуаций; 

— владение критерием пред

почтительности при выборе 

того или иного решающего 

правила; 

— знание критериев достиже

ния цели; 

— знание нетипичных кон

фликтных ситуаций; 

— примеры разрешения кон

кретных педагогических ситу

аций; 

— развитость педагогического 

мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в 

установлении субъ

Является одной из ведущих в 

системе гуманистической педа

— Знание обучающихся; 

— компетентность в целепола
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ект-субъектных от

ношений 

гогики. Предполагает способ

ность педагога к взаимопонима

нию, установлению отношений 

сотрудничества, способность 

слушать и чувствовать, выяснять 

интересы и потребности других 

участников образовательного 

процесса, готовность вступать в 

помогающие отношения, пози

тивный настрой педагога 

гании; 

— предметная компетентность; 

— методическая компетент

ность; 

— готовность к сотрудниче

ству 

6.2 Компетентность в 

обеспечении пони

мания педагогиче

ской задачи и спосо

бах деятельности 

Добиться понимания учебного 

материала — главная задача пе

дагога. Этого понимания можно 

достичь путём включения ново

го материала в систему уже 

освоенных знаний или умений и 

путём демонстрации практиче

ского применения изучаемого 

материала 

— Знание того, что знают и 

понимают ученики; 

— свободное владение изучае

мым материалом; 

— осознанное включение но

вого учебного материала в си

стему освоенных знаний обу

чающихся; 

— демонстрация практическо

го применения изучаемого ма

териала; 

— опора на чувственное вос

приятие 

6.3 Компетентность в 

педагогическом оце

нивании 

Обеспечивает процессы стиму

лирования учебной активности, 

создаёт условия для формирова

ния самооценки, определяет 

процессы формирования лич

ностного «Я» обучающегося, 

пробуждает творческие силы. 

Грамотное педагогическое оце

нивание должно направлять раз

витие обучающегося от внешней 

оценки к самооценке. Компе

тентность в оценивании других 

должна сочетаться с самооцен

кой педагога 

— Знание функций педагоги

ческой оценки; 

— знание видов педагогиче

ской оценки; 

— знание того, что подлежит 

оцениванию в педагогической 

деятельности; 

— владение методами педаго

гического оценивания; 

— умение продемонстрировать 

эти методы на конкретных 

примерах; 

— умение перейти от педаго

гического оценивания к само

оценке 

6.4 Компетентность в 

организации инфор

мационной основы 

деятельности обуча

ющегося 

Любая учебная задача разреша

ется, если обучающийся владеет 

необходимой для решения ин

формацией и знает способ реше

ния. Педагог должен обладать 

компетентностью в том, чтобы 

осуществить или организовать 

поиск необходимой для ученика 

информации 

— Свободное владение учеб

ным материалом; 

— знание типичных трудно

стей при изучении конкретных 

тем; 

— способность дать дополни

тельную информацию или ор

ганизовать поиск дополнитель

ной информации, необходимой 

для решения учебной задачи; 

— умение выявить уровень 

развития обучающихся; 

— владение методами объек

тивного контроля и оценива
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ния; 

— умение использовать навыки 

самооценки для построения 

информационной основы дея

тельности (ученик должен 

уметь определить, чего ему не 

хватает для решения задачи) 

6.5 Компетентность в 

использовании со

временных средств и 

систем организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Обеспечивает эффективность 

учебно-воспитательного процес

са 

— Знание современных 

средств и методов построения 

образовательного процесса; 

— умение использовать сред

ства и методы обучения, адек

ватные поставленным задачам, 

уровню подготовленности обу

чающихся, их индивидуальным 

характеристикам; 

— умение обосновать выбран

ные методы и средства обуче

ния 

 

6.6 Компетентность в 

способах умственной 

деятельности 

Характеризует уровень владения 

педагогом и обучающимися си

стемой интеллектуальных опе

раций 

— Знание системы интеллекту

альных операций; 

— умение сформировать ин

теллектуальные операции у 

учеников; 

— умение организовать ис

пользование интеллектуальных 

операций, адекватных решае

мой задаче 

 

 

Модель психолого-педагогического сопровождения 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 

Основные формы сопровождения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ 
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Сохранение 

и укрепление психо

логического 

здоровья 
 

Мониторинг 

возможностей 

и способностей 

обучающихся 

Психолого-педаго-

гическая поддержка 

участников олим-

пиадного движения 

Выявление 

и поддержка 

одарённых де

тей 

Выявление 

и поддержка детей 

с особыми образо

вательными по

требностями 

Формирование цен

ности здоровья 

и безопасного образа 

жизни 

Развитие экологиче

ской культуры 

 

Дифференциация 

и индивидуализация 

обучения 

 

Обеспечение осознан-

ного и ответственного 

выбора дальнейшей 

профессиональной сфе

ры деятельности 

Формирование комму-

никативных навыков 

в разновозрастной сре

де и среде сверстников 

 

Поддержка детских 

объединений 

и ученического само

управления 
 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 
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3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального 

общего образования МАОУ СОШ №12 им.Маршала Жукова опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования. Объем действующих 

расходных обязательств отражается в государственном задании образовательной органи

зации.  

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образователь-

ной программы основного общего образования осуществляется на основе нормативного 

подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования опре

деляет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию государ

ственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего об

разования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Формирование фонда оплаты труда МАОУ СОШ №12 им.Маршала Жукова осу

ществляется в пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финан

совый год, определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым норма

тивом, количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами. 

 

МАОУ СОШ №12 им.Маршала Жукова самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 

•  соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты тру

да; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда участвует Управляю-

щий Совет МАОУ СОШ №12 им.Маршала Жукова. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материаль

но-технических условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования образовательное учреждение: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудова

ния, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам освоения 

средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной де

ятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу образова

тельного учреждения (механизмы расчёта необходимого финансирования представлены в 

материалах Минобрнауки) 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным 

учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими со

циальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и от
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ражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может 

осуществляться: 

— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. 

по различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения до

полнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

— за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обес

печивают реализацию для обучающихся в общеобразователь-ном учреждении широкого 

спектра программ внеурочной деятельности. 

Оплату труда работников регламентирует Положение об оплате труда работников 

МАОУ СОШ №12 им.Маршала Жукова муниципального образования город-курорт Ге

ленджик (далее – Положение), принятое на собрании трудового коллектива, протокол 

№13  20.12.2013 г. 

Условия оплаты труда работника МАОУ СОШ №12 им.Маршала Жукова, в том 

числе размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, компенсационные 

и стимулирующие выплаты являются обязательными для включения в трудовой договор. 

Оплата труда работников учреждения, занятых по совместительству, а также на условиях 

неполного рабочего времени, или неполной рабочей недели, производится пропорцио

нально отработанному времени, если иное не установлено федеральным законом, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, коллективным или трудовым 

договором. 

            Заработная плата предельными размерами не ограничивается. Месячная заработная 

плата работника МАОУ СОШ №12 им.Маршала Жукова, полностью отработавшего нор

му рабочего времени за этот период и выполнившего норму труда (трудовые обязанно

сти), не может быть ниже утвержденного на федеральном уровне минимального размера 

оплаты труда. Заработная плата работников учреждения, устанавливаемая в соответствии 

с локальными нормативными актами учреждений, которые разрабатываются на основе 

настоящего Положения, не может быть  меньше заработной платы, выплачиваемой на ос

нове тарифной сетки по оплате труда работников муниципальных бюджетных учрежде

ний на 1 декабря 2008 года, при условии сохранения объема должностных обязанностей 

работников и выполнения ими работ той же квалификации. 

Формирование фонда оплаты труда 

Размер фонда оплаты труда определяется исходя из утвержденного Законом Красно

дарского края о краевом бюджете на очередной финансовый год норматива подушевого 

финансирования на одного обучающегося (с учетом соответствующего поправочного ко

эффициента) для обеспечения реализации основных общеобразовательных программ (да

лее - норматив) по следующей формуле: 

ФОТо = (N х Н х Д), где: 

ФОТо - фонд оплаты труда общеобразовательного учреждения; 

N - норматив подушевого финансирования на одного обучающегося (с учетом соот

ветствующего поправочного коэффициента) для реализации основных общеобразователь

ных программ в общеобразовательных учреждениях Краснодарского края, утвержденный 

Законом Краснодарского края о краевом бюджете на очередной финансовый год; 

Н - количество обучающихся в общеобразовательном учреждении с учетом предва

рительного комплектования на начало нового учебного года (1 сентября) и начало кален

дарного года (1 января). 

Д - доля фонда оплаты труда (с начислениями на оплату труда) в нормативе на реа

лизацию основных общеобразовательных программ, определяемая образовательным 

учреждением самостоятельно исходя из анализа фактически сложившихся затрат образо

вательного учреждения с учетом реальных потребностей; 

При определении доли оплаты труда учитывается наличие коррекционных, лицей

ских (гимназических) классов, количество детей, обучающихся на дому, а также других 

факторов, влияющих на увеличение фонда оплаты труда. 
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На стимулирующую часть направляется не менее 30 % общего фонда оплаты труда. 

Распределение стимулирующих выплат осуществляется по согласованию с выборным ор

ганом первичной профсоюзной организации. 

Установление заработной платы педагогических работников осуществляющих учеб

ный процесс производится 2 раза в год, исходя из численности учащихся по состоянию на 

начало учебного года (1 сентября) и начало календарного года (1 января). 

Заработная плата руководителя общеобразовательного учреждения устанавливается 

исходя из группы оплаты труда руководителей учреждений, определяемой в зависимости 

от количества учащихся, и средней заработной платы педагогов, осуществляющих учеб

ный процесс. Премирование руководителя осуществляется с учетом результатов деятель

ности учреждения в соответствии с критериями оценки и показателями эффективности 

работы учреждения, устанавливаемыми главным распорядителем средств местного бюд

жета, в ведении которого находится учреждение.  

Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы работников без учета применения повышающих коэф

фициентов к окладу и стимулирующих выплат пропорционально установленной нагрузке 

(педагогической работе). 

  Специалистам, работающим в сельской местности, к окладу (должностному окла

ду), ставке заработной платы устанавливается компенсационная выплата в размере 25%. 

К специалистам работающим в сельской местности относятся: 

библиотекарь; 

педагог-психолог; 

социальный педагог; 

старший вожатый; 

бухгалтер; 

экономист; 

учитель осуществляющий обучение детей на дому (индивидуальное обучение). 

Применение указанной выплаты не образует новый оклад и не учитывается при ис

числении иных компенсационных и стимулирующих выплатах. 

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Материально-техническая база реализации ООП НОО обеспечивает соблюдение: 

- санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к водоснабже

нию, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 

- санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной 

гигиены и т. д.); 

- социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской); 

- пожарной и электробезопасности; 

- требований охраны труда. 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного про

цесса обеспечивает возможность: 

- создания и использования информации; 

- получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, ра

бота в библиотеке); 

- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

- размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательного учре

ждения; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

- организации отдыха и питания. 

Информационно-образовательная среда школы № 12 им.Маршала Жукова  вклю

чает в себя совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, программ

ные продукты), культурные и организационные формы информационного взаимодей
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ствия, компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ). Имеется доступ к печатным и электронным обра

зовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных и региональных базах данных 

ЭОР. Библиотека укомплектована печатными образовательными ресурсами по предметам 

учебного плана, а также имеет фонд дополнительной литературы и ЭОР. Фонд дополни

тельной литературы включает детскую художественную и научно-популярную литерату

ру, справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие реализа

цию основной образовательной программы начального общего образования. 

 

Характеристика материально-технической базы 

Характеристика здания Трехэтажное, построено в 1978 году.   

Характеристика классных по

мещений начальной школы 

Учебных кабинетов - 17 

Библиотека 1 

Кабинет ПДД 1 

Помещение для питания Столовая на 180  мест 

Спортивный зал (1) Площадь –300,6 кв.м, 

Медицинский кабинет 
Имеются процедурный и медицинский 

кабинеты 

Средства информатизации 
Компьютерный класс – 1, мультимедийный проектор 16, 

интерактивные доски (16) 

Санитарно-бытовые условия 
В каждом классе оборудован гардероб; в наличии  – 2 

туалет для мальчиков и 1 туалет для девочек. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обеспечения всех предметных об

ластей и внеурочной деятельности МАОУ СОШ № 12 им.Маршала Жукова обеспечивает 

мебелью, презентационным оборудованием, освещением, хозяйственным инвентарем и 

оборудуется: 

– учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами обучающихся и пе

дагогических работников; 

– помещениями для занятий иностранными языками; 

– помещениями (кабинетами, мастерскими, студиями) для занятий музыкой,; 

– помещениями библиотек с рабочими зонами, оборудованными читальными залами и 

книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

– актовым залом; 

– спортивными сооружениями (комплексами, залами, стадионами, спортивными пло

щадками), оснащенными игровым, спортивным оборудованием и инвентарем; 

– помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пи

щи, обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков; 

– административными и иными помещениями, оснащенными необходимым оборудо

ванием, в том числе для организации учебной деятельности процесса с деть

миинвалидами и детьми с ОВЗ; 

– санузлами, местами личной гигиены; 

В начальной школе МАОУ СОШ № 12 им.Маршала Жукова используются совре

менные педагогические технологии, обеспечивающие личностное развитие ребёнка за 

счёт уменьшения доли репродуктивной деятельности в учебном процессе. Это: 

- проектные методы; 

- здоровьесберегающие технологии; 

- проблемно-диалогическое обучение; 

- технология развития критического мышления; 
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- технология игровых методов обучения; 

- педагогические мастерские; 

- информационно-коммуникационные технологии. 

Компоненты осна-

щения 

Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ 

имеется в 

наличии 

1. Компоненты 

оснащения учебного 

кабинета начальной 

школы 

1.1. Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение, локальные акты.  

В наличии 

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. УМК «Школа России» 

В наличии 

 

1.2.2. Дидактические и раздаточные материа

лы 

В наличии 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию 

учебного предмета, ЭОР: по русскому языку, 

математике (1-4 класс) 

В наличии 

 

1.2.4. Традиционные и инновационные сред

ства обучения, компьютерные, информацион

но-коммуникационные средства: интерактив

ный комплекс. 

1.2.5. Учебно-практическое оборудование, 

ноутбук учителя. 

1.2.6. Игры и игрушки:  

1.2.7. Оборудование (мебель): шкафы, мебель 

ученическая, стол учителя. 

В наличии 

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

2. Компоненты осна

щения методического 

кабинета начальной 

школы 

2.1. Конституция РФ ст.43; В наличии 

2.2.Закон Российской Федерации «Об образова

нии»; 

В наличии 

2.3.Примерная ООП НОО; В наличии 

2.4.Конвенция о правах ребенка; В наличии 

2.5.Федеральный и краевой перечень учебников 

на 2021 -2022 уч. год; 

В наличии 

3. Компоненты осна

щения физкультурного 

зала: 

3.1. Спортивный инвентарь В наличии 

 

Компоненты оснащения  кабинетов, в которых  обучаются учащиеся 1-4 классов 

МАОУ СОШ №12 им.Маршала Жукова (Приложение) 

Материально-технические условия реализации ООП НОО в МАОУ СОШ № 12 им.Маршала 

Жукова способствуют обеспечению: 

‒ реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления са

мостоятельной познавательной деятельности обучающихся; 

‒ включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятель

ность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования цифрового (электронного) и традиционного измерения, вир

туальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций ос

новных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

‒ художественного творчества с использованием современных инструментов и 

технологий, реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 

‒ создания и использования информации (в том числе запись и обработка изобра

жений и звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим сопровожде

нием, общение в сети Интернет и др.); 
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‒ получения информации различными способами (поиск информации в сети Ин

тернет, работа в библиотеке и др.); 

‒ планирования учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и от

дельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

‒ обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Ин

тернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электрон

ных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и методических 

тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

‒ размещения своих материалов и работ в информационной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

‒ организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 

отдыха обучающихся и педагогических работников. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 
В 17 кабинетах начальной школы: 17 проекторов, 17 компьютеров, 12 ноутбуков, 

450, 1 передвижной компьютерный класс. 

- кабинет ПДД,  

- кабинет по профилактике наркомании, 

- кабинет дистанционного обучения; 

- актовый зал, спортивный зал, зал для занятий хореографией; 

- универсальная спортивная площадка,  

- 2 баскетбольных площадки; 

 школьный историко-краеведческий музей; 

- библиотека;  

- медицинский кабинет. 

Школа имеет выход в Internet и локальную компьютерную сеть. Создан сайт школы 

с постоянным обновлением и публикацией содержательных материалов. Развитие учебно-

материальной базы, в том числе информационной среды, связано с постоянным повыше

нием уровня организации и технического оснащения, модернизацией используемых про

граммных комплектов, поэтому данный вопрос всегда находится на контроле админи

страции школы. Уровень материально-технического обеспечения достаточно высок и со

ответствует современным требованиям, но в тоже время есть ещё кабинеты, которым не

обходим ремонт и техническое оснащение.  

Организация питания в МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жукова осуществляется в 

соответствии с нормами СанПин: 

- создан Совет  по питанию  

- создана бракеражная комиссия  

 - технологическое оборудование включает лифт малогрузовой для пищеблока, посудомо

ечную машину, жарочный шкаф, электросковороду. 

 - проведено проф. испытание электрооборудования 

- технологические карты в наличии   

- порядок транспортировки, реализации и хранения продуктов питания соответ

ствует нормам СанПин;  

  - выполнение установленных норм питания в соответствии нормам СанПин; 

- имеется примерное меню по возрастам, временам года 10-дневное. 

Ежегодно проводится мониторинг здоровья учащихся. 

Организация работы школы по обеспечению безопасности: 

- осуществляется охрана школы силами охранной фирмы   

- вход в школу осуществляется по пропускам и ученическим билетам; 

- обучение в рамках обеспечения безопасности осуществляется посредством ин

структажей, практических занятий, приглашения специалистов, конкурсов плакатов, вы

дачи детям и родителям памяток; 
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- организовано постоянное дежурство на всех школьных мероприятиях службы 

безопасности, педагогов, казаков; 

- проводятся школьные соревнования по безопасности, обучение ППД; 

- в школе работает система громкого оповещения и сигнализации; 

- ответственные за организацию безопасности ежегодно сдают экзамены и зачёты 

по проблемам безопасности;  

- установлена система видеонаблюдения; 

- проводится учебная эвакуация и др. 

Автопарк школы постоянно расширяется: ПАЗ 6 штук, ГАЗель 2 штуки; в штате чис

лится 6 водителей. Осуществляется подвоз учащихся МАОУ СОШ № 12 им. Маршала 

Жукова. 

Оценка материальнотехнических условий реализации основной образовательной 

программы в образовательной организации может быть осуществлена по следующей 

форме: 

Материально-технические условия и информационное оснащение связано не толь

ко с санитарно - гигиеническими нормами образовательного процесса, санитарно-

бытовыми, пожарной и электробезопасностью и требованиями охраны труда, но и обеспе

чивает возможности в том, что каждый учитель средней школы:  

– имеет доступ к современному персональному компьютеру;  

– может получать информацию различными способами (поиск информации в сети Интер

нет, работа в библиотеке);  

– заниматься проектированием и конструированием;  

– планировать учебный процесс, фиксировать его реализацию в целом и по этапам (вы

ступления, дискуссия, эксперименты);  

– размещать свои материалы и работы в информационной среде ОУ и т.п.  

Уровень использовании ИКТ: все сотрудники и учащиеся; глубина погружения ИКТ в 

образовательный процесс: используются при обработке статистических данных, отчетах, 

при планировании, подготовке и проведении уроков, интегрировано в разные предметные 

области. 

Комплектация школы техническими средствами обучения 

Обязательный минимум требований к оборудованию в кабинетах начальных клас-

сов: 
– естественно-математических дисциплин: лабораторные установки, измерительные 

приборы, приборы наблюдения образцы и коллекции – для наглядного иллюстрирования 

научных положений и демонстрации явлений и эффектов, а также и самостоятельного 

экспериментирования школьников;  

– обществознания, географии, филологии и других гуманитарных дисциплин: таблицы, 

карты, репродукции, проекционное и аудио-видео оборудование, устройства записи зри

тельной и звуковой информации, которые делают понятными и запоминающимися для 

учащихся самые сложные темы естественнонаучных и социальных курсов, позволяют им 

самим создавать творческие работы;  

– иностранного языка: аудио-видео, компьютерное оборудование обеспечивают «погру

жение» учащегося в среду изучаемого языка, облегчают и делают более прочным запоми

нание;  

– технологии: учебные машины и инструменты, которые обеспечивают навыки работы с 

основными технологиями обработки различных типов материалов: дерева, ткани, пище

вых продуктов; конструкторы, в том числе управляемые компьютером, для изучения ос

нов моделирования, проектирования, технологии управления, дизайна и конструирования;  

– изобразительное искусство и музыка: музыкальные инструменты, мольберты, скульп

туры, репродукции, аудио-видео оборудование, используемые для знакомства учащихся с 

наиболее значительными или важными с учебной точки зрения образцами искусства, 

обеспечивают возможность творчества для самих учащихся;  
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– физической культуры: спортивные снаряды, игровой и другой инвентарь, обеспечиваю

щий возможность индивидуальных и групповых занятий и укрепление здоровья учащихся 

вне зависимости от их спортивных показателей.  

Ряд кабинетов и видов оборудования требует обеспечения расходными материалами 

(химические реактивы, лампы для проекторов, картриджи для принтеров и др.).  

Воспитательный компонент, естественно сочетающийся с учебным в образователь

ном процессе, предполагает оборудование актового зала, медиатеки аудиовизуальным 

оборудованием, в том числе проекционным, и наличие аудио- и видео- аппаратуры, до

ступной для использования в классе и вне школы, наличие музыкальных инструментов, 

оборудование игровых помещений для групп продленного дня.  

Общешкольные нужды также требуют средств информационных технологий: компь

ютеров, принтеров, множительной техники, модемов, факса.  

Комплектация школы техническими средствами обучения  
Наглядные пособия – таблицы, плакаты, карты, глобусы, аудиовизуальные средства – 

слайд-проекторы, кодоскопы, эпидиаскопы заменяются универсальным мультимедийным 

проектором, позволяющим демонстрировать всему классу видеофильм, компьютерную 

программу, страницу учебника, ход естественно-научного эксперимента и т. п.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образо

вательной программы основного общего образования в нашем ОУ заключается:  

– в информационной поддержке образовательной деятельности обучающихся и педагоги

ческих работников на основе современных информационных технологий в области биб

лиотечных услуг (создание и ведение электронных каталогов и полнотекстовых баз дан

ных, поиск документов по любому критерию, доступ к электронным учебным материалам 

и образовательным ресурсам Интернета);  

– укомплектованностью печатными и электронными информационно-образовательными 

ресурсами по всем предметам учебного плана: учебниками, в том числе учебниками с 

электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной про

граммы основного общего образования на определенных учредителем образовательного 

учреждения языках обучения, дополнительной литературой.  

Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, класси

ческую и современную художественную литературу; научно-популярную и научно-

техническую литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, физической 

культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-

библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу по социаль

ному и профессиональному самоопределению обучающихся.  

Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для реализации 

всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым 

инвентарём. Оценка материально-технических условий реализации основной образова

тельной программы в образовательном учреждении осуществлена по следующей форме.  

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования  МАОУ СОШ №12 им.Маршала Жукова обеспечивают: 

‒ реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления са

мостоятельной познавательной деятельности обучающихся; 

‒ включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятель

ность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования цифрового (электронного) и традиционного измерения, вир

туальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций ос

новных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

‒ художественного творчества с использованием современных инструментов и 

технологий, реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 
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‒ создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

‒ развития личного опыта применения универсальных учебных действий в эколо

гически ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и эколо

гической культуры; 

‒ создания и использования информации (в том числе запись и обработка изобра

жений и звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим сопровожде

нием, общение в сети Интернет и др.); 

‒ получения информации различными способами (поиск информации в сети Ин

тернет, работа в библиотеке и др.); 

‒ наблюдения, наглядного представления и анализа данных; использования циф

ровых планов и карт, спутниковых изображений; 

‒ физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

‒ исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с примене

нием традиционных инструментов и цифровых технологий; 

‒ занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, обору

дования, а также компьютерных технологий; 

‒ планирования учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и от

дельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

‒ обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Ин

тернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электрон

ных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и методических 

тексто-графических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

‒ размещения своих материалов и работ в информационной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

‒ выпуска школьных печатных изданий, работы школьного сайта; 

‒ организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 

отдыха обучающихся и педагогических работников. 

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными материа

лами. 

3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационнометодические усло

вия реализации основной образовательной программы начального общего образования   

МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жукова обеспечиваются современной информацион

нообразовательной средой. 
Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая педа

гогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных образова

тельных ресурсов, современных информационнотелекоммуникационных средств и педа

гогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников образовательных отношений в решении 

учебнопознавательных и профессиональных задач с применением информацион

нокоммуникационных технологий (ИКТкомпетентность), наличие служб поддержки 

применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

информационнообразовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

информационнообразовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

информационнообразовательные ресурсы сети Интернет; 

вычислительная и информационно телекоммуникационная инфраструктура; 

прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансо

вохозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, дело

производство, кадры и т. д.). 
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Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным тре

бованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

в учебной деятельности; 

во внеурочной деятельности; 

в естественнонаучной деятельности; 

при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участни

ков образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образования, а 

также дистанционное взаимодействие  образовательной организации с другими органи

зациями социальной сферы и органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятель-

ности обеспечивает возможность: 

– реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

– ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

– записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спутни

ковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образователь

ной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая трехмерные 

объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

– создания и использования диаграмм различных видов, специализированных географиче

ских (в ГИС) и исторических карт;  

– создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением 

рукой произвольных линий; 

– организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

– выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением; 

– вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (печать); 

– информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть Интернет, 

размещения гипермедиасообщений в информационной среде организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

– поиска и получения информации; 

– использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе 

в справочниках, словарях, поисковых системах); 

– вещания (подкастинга), использования аудио-, видео устройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

– общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями (вики); 

– создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного 

представления; 

– включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения наблюдений 

и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, 

цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение местонахожде

ния; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуальнонаглядных моделей и коллекций 

основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

– исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением тра

диционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования 

звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 
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– художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТинструментов, реализации художественнооформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

– создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и элек

троинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

– конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обрат

ной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

– занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных тренажеров; 

– размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской деятельности обучаю

щихся в информационнообразовательной среде образовательной организации; 

– проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ;  

– планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

– обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети Интернет, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и 

аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научноисследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 

– проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучаю

щихся с возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, организации сцениче

ской работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиасопровождением; 

– выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Создание в  МАОУ СОШ № 12 им.Маршала Жукова  информацион-

но-образовательной среды, соответствующей требованиям ФГОС НОО 

Педагоги  МАОУ СОШ № 12 им. Маршала жукова   обеспечивают  образовательный  

процесс  с  учетом следующих факторов: 

- расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное развитие 

творческой и поисковой активности в учебной и во всех остальных сферах школьной 

жизни; 

- организацию образовательного процесса с использованием технологий учебного со

трудничества, обеспечивающих расширение видов групповой работы обучающихся, 

их коммуникативного опыта в совместной деятельности, как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных группах, постепенный переход от устных видов коммуникации к 

письменным, в том числе с использованием возможностей информационных и комму

никативных технологий; 

- использование игровых технологий, способствующих решению основных учебных за

дач на уроке; 

- использование во 2-4 классах (годах обучения) начальной школы оценочной системы, 

ориентированной на обучение детей само - и взаимооцениванию. 

При выборе применяемых образовательных технологий учителя учитывают, что все 

технологии, используемые в школьном образовании, должны решать задачи образования 

данной возрастной группы учащихся и обеспечивать преемственность и плавность пере

хода обучающихся от одной ступени образования к другой. 

Организацию образовательной деятельности обучающихся педагоги строят на основе 

системно - деятельностного подхода, который предполагает обеспечение преемственности 

дошкольного, начального общего, основного и среднего (полного) общего образования. 
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Наряду с урочной деятельностью, способствуют выявлению и развитию одаренных 

обучающихся различные кружки, конкурсы, интеллектуальный марафон, участие в самых 

различных олимпиадах и конкурсах школьного, регионального и всероссийского уровня,      

система      внеурочной      исследовательской      работы      обучающихся. 

В школе разработана программа «Одаренные дети», цель которой созданий благо

приятных условий для развития потенциала одарённых и талантливых детей. Выявление 

одаренных детей проводится уже в начальной школе на основе наблюдения, общения с ро

дителями, изучения психологических особенностей, речи, памяти, логического мышле

ния. 

ООП НОО предусматривает достижение планируемых результатов освоения основ

ной образовательной программы всеми обучающимися, в том числе детьми с ограничен

ными возможностями здоровья. Для этой категории учащихся предусмотрены специаль

ные медицинские группы, медико-психологическое сопровождение, индивидуальное обу

чение. 

Библиотека укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЦОР по ос

новным учебным предметам начальной школы, а также имеет фонд дополнительной лите

ратуры. Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и научно-

популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания, сопро

вождающие реализацию ООП НОО. Наличие Интернета предоставляет доступ к электрон

ным образовательным ресурсам. 

Для организации образовательного процесса в рамках    реализации ООП НОО имеет

ся необходимое информационно-техническое обеспечение: 

- Наличие   созданной Информационной среды (ИС)     как системы обновляемых инфор

мационных объектов, в том числе цифровых документов, информационных источников и 

инструментов, служащей для: создания; хранения; ввода; организации; обработки; пере

дачи; получения информации об образовательном процессе. Основу информационной 

среды школы составляют: 

- Сайт образовательного учреждения; Электронный дневник 

Преемственность в образовании 

Работа в начальных классах СОШ № 12 им.Маршала Жукова направлена на выстраи

вание единого образовательного пространства с целью создания равных стартовых воз

можностей для последующего обучения в начальной школе. В школе организована и 

успешно функционирует «Школа раннего развития» для будущих первоклассников. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП НОО. Учебно-

методическое  и  информационное  обеспечение  реализации  ООП  НОО нацелено на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образо

вательного процесса к любой информации, связанной с реализацией основной образова

тельной программы и содержит: 

- программы начального общего образования; 

- рабочие программы учебных курсов, разработанные педагогами с учётом ФГОС 

начального общего образования; 
 

- учебники и рабочие тетради для учащихся, рекомендованные Министерством об

разования и науки РФ; 

- методические пособия для педагогов. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности; 

• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; созда

ния текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографическо

го и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редакти

рования и структурирования текста средствами текстового редактора; 
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• записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода об

разовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая трёх

мерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

• создания и использования диаграмм различных видов, специализированных геогра

фических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, 

графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;  

• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в фо

румах, групповой работы над сообщениями; 

• создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного пред

ставления и анализа данных; 

• включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения наблю

дений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудо

вания, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение ме

стонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моде

лей и коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений; 

• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, исполь

зования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезато

ров; 

• художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

• создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых техно

логиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информаци

онных и коммуникационных технологиях); 

• конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программиро

вания; 

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудо

вания, а также компьютерных тренажёров; 

• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения; 

• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, органи

зации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксиро

вания его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, эксперимен

тов); 

• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интер

нета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, организа

ции сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиасопровождением; 
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Все указанные виды деятельности в МАОУ СОШ № 12 им.Маршала Жукова обеспе

чены расходными материалами. 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; 

принтер цветной; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; графический планшет; 

сканер; микрофон; оборудование компьютерной сети; конструктор, позволяющий созда

вать компьютерно управляемые движущиеся модели с обратной связью; цифровой микро

скоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; ор

фографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 

тренажёр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с рус

скими и иноязычными текстами, музыкальный редактор; редактор подготовки презента

ций;  

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка 

планов, дорожных карт; заключение договоров; 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются до

машние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая кар

та); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы учи

телей и обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, орга

нов управления; осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, ин

тернет-ИПК, мультимедиакол- лекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради (тет

ради-тренажёры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы. 

Образовательным   учреждением   определеныя   необходимые   меры   и   сроки   по 

приведению       информационно-методических       условий       реализации       основной 

образовательной   программы   начального   общего   образования требованиями Стандар

та. 

Оснащенность  кабинетов 1-4 классов МАОУ СОШ №12  компьютерами сред-

ствами ИКТ (шт.): 

компьютеры   17, 

ноутбуки  - 5, 

сервер - 1, 

интерактивные комплексы – 17,  

автоматизированное рабочее место учителя – 17,  документ-камеры-17,  

принтеры – 13, 

МФУ – 14, 

сканеры – 6,  

видеокамеры: телевизионная-6, купольная-6,  

оборудование для дистанционного обучения;  

система голосования – 32 пользователя;  

комплекты цифрового лабораторного оборудования – 9;  

цифровой микроскоп – 11;  

конструктор ПервоРобот Лего -32;  

комплект интерактивных учебных пособий – 1. 

Интерактивные доски МАОУ СОШ №12 им.маршала Жукова: 

Марка доски Количество 

Smart Board 2 

Hitachi StarBoard 6 

 Promethean  Activ Board 2 

I.O.Board 3 
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Interaktive Whiteboard 3 

QOMO 2 

Sicronics interactive board 2 

ScreenMedia 1 

Итого 16 

 

 

Оснащенность кабинетов начальной школы 

№  

каби

нета 

Классы, 

занимаю

щиеся в ка

бинете 

Оснащение средствами ИКТ (+ / -) 

только 

компьютер  

(ноутбук) 

компьютер и  

интерактив

ная доска 

подключе

ние к  

сети Ин

тернет 

 

37 1А  + +  

38 1Б  + +  

35 1В  + +  

 1 Г  + +  

39 2А  + +  

22 2Б + + +  

50 2В  + +  

47 2 Г  + +  

 2Д  + +  

19 3А + + +  

40 3Б  + +  

48 3В + + +  

 3 Г  + +  

20 4А + + +  

36 4Б + + +  

18 4В  + +  

 4 Г  + +  

Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает  современным требовани

ям и обеспечивать использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образова

ния, а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими ор

ганизациями социальной сферы и органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса   
возможность: 

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществле

ния их самостоятельной образовательной деятельности; 

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; со

здания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографиче

ского и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редак

тирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 
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— записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода об

разовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая трёх

мерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концеп

туальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), спе

циализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 

геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных 

линий; 

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровожде

ния выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа 

и озвучивания видеосообщений; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

— вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (пе

чать); 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения ги

пермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

— вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного пред

ставления и анализа данных; 

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабо

раторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 

определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-научных объек

тов и явлений; 

— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, исполь

зования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезато

ров; 

— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

— создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых техно

логиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информаци

онных и коммуникационных технологиях); 

— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением 

и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программи

рования; 

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудо

вания, а также компьютерных тренажёров; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения; 
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— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, орга

низации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фикси

рования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспери

ментов); 

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интер

нета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, орга

низации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучива

нием, освещением и мультимедиасопровождением; 

— выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными материала

ми. 

3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации ос

новной образовательной программы  МАОУ СОШ №12 им.Маршала Жукова является  

создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной 

задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

  В МАОУ СОШ №12  им.Маршала Жукова,    реализующей основную образова

тельную программу начального общего образования созданы условия, которые: 

‒ соответствуют требованиям ФГОС; 

‒ гарантируют  сохранность и укрепление физического, психологического и соци

ального здоровья обучающихся;  

‒ обеспечивают реализацию основной образовательной программы образователь

ной организации и достижение планируемых результатов ее освоения; 

‒ учитывают особенности образовательной организации, его организационную 

структуру, запросы участников образовательной деятельности; 

‒ предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, ис

пользования ресурсов социума. 

Раздел основной образовательной программы образовательной организации, харак

теризующий систему условий,  содержит: 

‒ описание кадровых, психологопедагогических, финансовых, материаль

нотехнических, информационнометодических условий и ресурсов; 

‒ обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами основной образовательной программы начального общего образо

вания образовательной организации; 

‒ механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

‒ сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

‒ систему мониторинга и оценки условий. 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы  

МАОУ СОШ №12 им.Маршала Жукова  базируется на результатах проведенной в ходе 

разработки программы комплексной аналитикообобщающей и прогностической работы, 

включающей: 

‒ анализ имеющихся   условий и ресурсов реализации основной образовательной 

программы начального общего образования МАОУ СОШ №12 им.Маршала Жукова; 
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‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и за

дачам основной образовательной программы образовательной   НОО МАОУ СОШ №12 

им.Маршала Жукова; 

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имею

щихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

‒ разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежу

точных этапов разработанного сетевого  графика . 

Сетевой график про формированию необходимой системы условий   реализации 

ООП  НОО 2021-2022 учебный год. 

Наименование 

мероприятий  

Мероприятия  Сроки реализа

ции 

Ответственное 

лицо 

1 2 3  

I.Нормативно-

правовое обес

печение введе

ния ФГОС 

Внесение изменений и дополнений в 

Устав  школы 

 2021- 2022   Турецкая  Е.Л. 

Приведение ООП НОО в соответствие с 

требованиями 

 Август  2021  Ошмарина Л.П.  

Обеспечение соответствия нормативной 

базы школы требованиям ФГОС 

Август 2021-

2022 

Турецкая  Е.Л. 

Приведение должностных инструкций 

работников школы  в соответствие  с тре

бованиями ФГОС НОО тарифно-

квалификационными характеристиками 

Май ежегодно Турецкая  Е.Л.  

Брагина И.Е. 

Определение списка учебников и учеб

ных пособий, используемых в образова

тельном процессе в соответствии с ФГОС 

НОО 

Май ежегодно Ошмарина Л.П.  

Окунева Я.И. 

Разработка: 

 Учебного плана. 

 Рабочих программ учебных предме

тов, курсов внеорочной деятельности. 

 Годового календарного учебного гра

фика.  

ежегодно Ошмарина Л.П.  

 

Шилина И.Н. 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

Определение объема расходов, необхо

димых для реализации ООП и достиже

ния планируемых результатов, а также 

механизма их формирования. 

 Январь 

ежегодно 

Турецкая  Е.Л. 

Разработка локальных актов (внесение 

изменений), регламентирующих установ

ление заработной платы работников ОУ, 

в том числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка  и размеров премирова

ния 

Сентябрь, ян

варь 

ежегодно 

Турецкая  Е.Л. 

Заключение дополнительных соглашений 

к трудовому договору с педагогическими 

работниками 

Август  

ежегодно 

Турецкая  Е.Л. 

Разработка и реализация системы мони

торинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по использо

Апрель-август  

ежегодно 

Ошмарина Л.П. 
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ванию часов внеурочной деятельности  

Привлечение государственно-

общественного управления школы к про

ектированию ООП НОО 

Апрель-август  

ежегодно 

Турецкая  Е.Л. 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

Анализ кадрового обеспечения введения 

и реализации ФГОС НОО 

Май  

ежегодно 

Ошмарина Л.П. 

Корректировка плана-графика повыше

ния квалификации педагогических  и ру

ководящих работников школы в связи 

введением ФГОС НОО 

Май  

ежегодно 

Гринько О.С. 

Корректировка плана методической  ра

боты с ориентацией на проблемы введе

ния ФГОС НОО 

Май  

ежегодно 

Шилина И.Н. 

V.Информацио

нное обеспече

ние введения 

ФГОС 

Размещение на сайте ОУ информацион

ных материалов о введении ФГОС НОО 

В течение года Шикерин Н.Ю. 

Обеспечение публичной отчетности ОУ о 

ходе и результатах ФГОС 

август ежегод

но 

Турецкая  Е.Л. 

Ошмарина Л.П. 

Разработка рекомендаций для педагоги

ческих работников: 

- по организации внеурочной деятель

ности обучающихся; 

- по организации текущей и итоговой 

оценки достижения планируемых ре

зультатов; 

-  перечня и рекомендаций по использо

ванию современных технологий. 

В течение года  

Ошмарина Л.П.  

 

Шилина И.Н. 

VI. Материаль

но-техническое 

обеспечение 

введения 

ФГОС  

Анализ материально-технического обес

печения введения и реализации ФГОС 

НОО 

Май ежегодно Ошмарина Л.П. 

Обеспечение соответствия материально-

технической базы МАОУ СОШ № 12 

им.Маршала Жукова требованиям ФГОС 

Май ежегодно Ошмарина Л.П.  

Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям 

ФГОС 

Май ежегодно Ошмарина Л.П.  

Обеспечение соответствия условий реа

лизации ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников МАОУ 

СОШ № 12 им.Маршала Жукова 

Май ежегодно Ошмарина Л.П.  

Обеспечение укомплектованности биб

лиотеки печатными и электронными об

разовательными ресурсами 

Май ежегодно  

Наличие доступа МАОУ СОШ № 12 

им.Маршала Жукова к электронным об

разовательным ресурсам (ЭОР), разме

щенных в федеральных и региональных 

базах данных  

Май ежегодно Турецкая  Е.Л. 

Обеспечение контролируемого доступа 

участников образова-тельного процесса к 

информационным ресурсам в сети Ин

тернет 

Май ежегодно Турецкая  Е.Л. 
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Определяя в качестве главных составляющих нового качества начального обра

зования  уровень профессионального мастерства учительских кадров, а также улучше

ние условий образовательного процесса и повышение содержательности реализуемой 

ООП НОО, механизмы достижения целевых ориентиров направлены на решение сле

дующих задач: 

 развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего современным 

требованиям качества повышения квалификации учителей, привлечение молодых педа

гогов в школу; 

 совершенствование системы стимулирования работников МАОУ СОШ № 12 

им.Маршала Жукова и оценки качества их труда; 

 совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных и без

опасных условий образовательного процесса в соответствии с требованиями СанПиН; 

 оснащение школы современным оборудованием, обеспечение школьных библиотек 

учебниками (в том числе электронными) и художественной литературой для реализа

ции ФГОС; 

 создание условий для достижения выпускниками начальной ступени школы высокого 

уровня готовности к обучению в среднем звене и их личностного развития через обнов-

ление программ воспитания и дополнительного образования; 

 повышение информационной открытости образования, ведение электронных журналов. 

 

 

Контроль за состоянием системы условий реализации 

ООП  НОО в МАОУ СОШ № 12 им.Маршала Жукова. 
        Контроль за состоянием системы условий реализации ООП  НОО будет осуществ

ляться на основе внутришкольного контроля и системы образовательного  мониторинга, 

сложившегося в школе. 

В содержательном плане образовательный мониторинг отражает следующие стороны 

функционирования школы: 

- контингент учащихся, его демографические и медицинские характеристики, движение: 

поступление в школу, перевод, окончание; 

- учебно-воспитательный процесс: образовательные программы, проведение занятий, 

успеваемость, научно-методическая работа, дополнительные образовательные услуги; 

- фонды, обеспечение функций учреждения: обеспеченность учебниками, дополнительной 

литературой и пособиями, средствами обучения; 

- состояние персонала учреждения: тарификация преподавательского состава, обеспечен

ность вспомогательным персоналом; 

- инфраструктура учреждения. 

  

Наименование 

мероприятий  

Мероприятия  Сроки 

реализа

ции 

Ответственное 

лицо 

Мониторинг образовательной деятельности в школе 

Мониторинг со

стояния и каче

ства функциони

рования образова

тельной системы; 

-анализ работы (годовой план); 

- выполнение учебных программ, учебного 

плана; 

- организация внутришкольного контроля по 

результатам промежуточной аттестации; 

- организация питания; 

- система научно-методической работы; 

- система работы психологической, социаль

ной,  медицинской служб; 

Май 

ежегодно 

Директор 

 Е.Л. Турецкая  
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- система работы школьной библиотеки; 

- система воспитательной работы; 

- система работы по обеспечению жизнедея

тельности школы (безопасность, сохранение 

и поддержание здоровья); 

- социологические исследования на удовле

творенность родителей и обучающихся усло

виями организации образовательного процес

са в школе; 

- информационный банк данных о педагоги

ческих кадрах; 

- занятость обучающихся  в системе допол

нительного образования (по классу, по па

раллели, по школе); 

- организация внеурочной деятельности обу

чающихся; 

- формы получения образования, в т.ч. обу

чение по индивидуальным учебным про

грамм и планам; 

 

Мониторинг 

учебных дости

жений обучаю

щихся 

 

внутришкольное инспектирование (график 

ВШК); 

- диагностика уровня обученности; 

- результаты промежуточной аттестации (по 

четвертям, по полугодиям, за год); 

- качество знаний по предметам (по четвер

тям, по полугодиям, за год); 

- работа с неуспевающими обучающимися; 

- потенциальные возможности обучающихся 

(общий уровень интеллекта, дифференциро

ванный по компонентам); 

- уровень социально-психологической адап

тации личности; 

- достижения обучающихся в различных 

сферах деятельности (портфель достижений 

учащегося). 

Сентябрь, 

декабрь, 

май 

ежегодно 

Зам. директора 

по УР  

Л.П.Ошмарина 

Мониторинг фи

зического разви

тия и состояния 

здоровья обуча

ющихся 

- распределение учащихся по группам здоро

вья; 

- количество дней, пропущенных по болезни; 

- занятость учащихся в спортивных секциях 

(по классам, по параллелям, по школе); 

- организация мероприятий, направленных на 

совершенствование физического развития и 

поддержания здоровья обучающихся. 

 В тече

ние года 

Мед. работник 

Учителя 

 физ -ры 

Мониторинг вос

питательной си

стемы; 

- реализация программы духовно- нравствен

ного воспитания; 

- реализация программы экологической куль

туры, здорового и безопасного образа жизни; 

 - уровень воспитательных систем по клас

сам; 

- занятость в системе дополнительного обра

зования); 

декабрь, 

май 

ежегодно 

Зам. директора 

по ВР  

Газарян М.М. 
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- участие в спортивных соревнованиях; 

- участие в общешкольных мероприятиях; 

- участие в городских мероприятиях; 

- участие в социально значимых проектах; 

- организация и участие в работе детских 

объединений; 

- развитие ученического самоуправления; 

- работа с обучающимися, находящимися в 

трудной жизненной ситуации; 

- уровень воспитанности обучающихся. 

Мониторинг пе

дагогических кад

ров; 

- повышение квалификации педагогических 

кадров; 

- работа над индивидуальной методической 

темой (результативность); 

- использование образовательных техноло

гий, в т.ч. инновационных; 

- участие в семинарах различного уровня; ат

тестация педагогических кадров. 

- трансляция собственного педагогического 

опыта (проведение открытых уроков, мастер-

классов, публикации); участие в ПНП «Обра

зование»; 

- участие в инновационной деятельности 

школы; 

-  участие в конкурсах профессионального 

мастерства; 

май 

ежегодно 

Зам. директора 

по УР 

Л.П.Ошмарина, 

  

Мониторинг ре

сурсного обеспе

чения образова

тельного процес

са; 

- кадровое обеспечение: 

учебно-методическое обеспечение: 

-комплектование библиотечного фонда; 

- анализ типовых и авторских учебных про

грамм; 

- укомплектованность учебных кабинетов ди

дактическими материалами; 

- материально-техническое обеспечение; 

- оснащение учебной мебелью;  оснащение 

лабораторным оборудованием; 

- оснащение демонстрационным оборудова

нием; 

- оснащение компьютерной техникой, орг

техникой. 

- оснащение наглядными пособиями; - осна

щение аудио и видеотехникой; 

май 

ежегодно 

Директор 

Е.Л. Турецкая 
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