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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Основная образовательная программа начального общего образования 

разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования, утвержденным 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 

года № 286, и с учетом примерной основной образовательной программы 

начального общего образования, одобренной решением федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию, протокол от 18 марта 

2022 года № 1/22. 

 

Цели реализации программы начального общего образования 

 

Целями реализации программы начального общего образования 

являются: 

- обеспечение достижения планируемых результатов по освоению 

обучающимися на уровне начального общего образования целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными потребностями и 

возможностями, индивидуальными особенностями их развития и состояния 

здоровья; 

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

- использование в учебной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

- обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования; 

- обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

- выявление и развитие способностей, обучающихся через систему внеурочной 

деятельности, организацию общественно полезной деятельности; 

- привлечение обучающихся к интеллектуальным и творческим конкурсам и 

соревнованиям, проектноисследовательской деятельности и 

научнотехническому творчеству; 

- привлечение обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников к процессу развития внутришкольной комфортной 

среды. 

 

Принципы формирования и механизмы реализации 

программы начального общего образования 

 

Принципы формирования программы начального общего образования: 
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- Принцип личностно-ориентированного обучения, который предполагает 

сохранность и поддержку индивидуальности ребёнка, предоставление 

каждому обучающемуся возможности работать в присущем ему темпе, 

создание условий для обязательной успешной деятельности, обучение в зоне 

«ближайшего развития», обеспечение своевременной помощи каждому 

обучающемуся при возникновении трудностей обучения, создание условий 

для реализации творческих возможностей младших школьников. 

- Принцип природосообразности обучения, то есть соответствие содержания, 

форм организации и средств обучения психологическим возможностям и 

особенностям детей младшего школьного возраста; обеспечение помощи 

учащимся, которые испытывают трудности в обучении; создание условий для 

роста творческого потенциала, успешного развития одарённых детей; мера 

трудности содержания образования для каждого обучающегося с учётом 

темпа его продвижения в освоении предметных учебных действий, 

формировании универсальных учебных действий, уровня актуального 

психического развития и этапа обучения. 

- Принцип педоцентризма, который предполагает отбор содержания 

образования, наиболее адекватного потребностям детей этого возрастного 

этапа развития, знаний, умений, универсальных учебных действий, наиболее 

актуальных для младших школьников; при этом учитывается необходимость 

социализации ребёнка, осознание им своего места не только в «детском» мире, 

но и в школьном коллективе; овладение новыми социальными ролями («я – 

ученик», «я – школьник») с постепенным расширением его участия во 

«взрослом» мире; учитываются также знания и опыт младшего школьника по 

взаимодействию со сверстниками, с другими людьми, со средой обитания, 

уровень осознания своей принадлежности к обществу людей (права, 

обязанности, социальные роли). 

- Принцип культуросообразности позволяет предоставить обучающимся для 

познания лучшие объекты культуры из разных сфер окружающей жизни 

(наука, искусство, архитектура, народное творчество и др.), обеспечивающие 

интеграционные связи учебной и внеурочной деятельности школьников. 

- Принцип организации учебной деятельности в форме учебного диалога 

предполагает ориентировку учителя на демократический стиль 

взаимоотношений педагогов и обучающихся; предоставление ребёнку права 

на ошибку, собственное мнение, выбор учебного задания и партнёра по 

деятельности; использование разных форм организации учебной 

деятельности, в процессе которой дети учатся сотрудничать (парная, 

групповая, коллективная). 

- Принцип преемственности и перспективности обучения предполагает 

установление преемственных связей уровня начального общего образования с 

уровнем дошкольного образования. 

- Принцип целостного представления о мире предполагает, что у обучающего 

будет сформировано целостное, обобщенное представление о мире. 
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- Принцип вариативности содержания программ начального общего 

образования предполагает возможность усвоения содержания программ 

обучающимися разного уровня подготовки, углубленное изучение отдельных 

учебных предметов, возможность разработки и реализации индивидуальных 

учебных планов, соответствующих образовательным потребностям и 

интересам обучающихся. 

Программа начального общего образования реализуется через 

организацию образовательной деятельности (урочной и внеурочной) в 

соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно- 

эпидемиологическими требованиями. 

Основными организационными механизмами реализации программы 

начального общего образования являются: 

- учебный план; 

- план внеурочной деятельности; 

- календарный учебный график; 

- календарный план воспитательной работы. 

В учебный план входят следующие обязательные для изучения 

предметные области, учебные предметы (учебные модули): 

 

Предметные области Учебные предметы (учебные модули) 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык, Литературное чтение 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 

Литературное чтение на родном языке 

Иностранный язык Иностранный язык 

Математика и 

информатика 

Математика 

Обществознание и 

естествознание 
(«окружающий мир») 

Окружающий мир 

Основы религиозных 

культур и светской 

техники 

Основы религиозных культур и светской этики: 

учебный модуль: «Основы православной 

культуры»; учебный модуль: «Основы 

иудейской культуры»; учебный модуль: 

«Основы буддийской культуры»; учебный 

модуль: «Основы исламской культуры»; 

учебный модуль: «Основы религиозных культур 

народов России»; учебный модуль: «Основы 
светской этики» 

Искусство Изобразительное искусство, Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура Физическая культура 
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В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений из 

перечня, предлагаемого школой, включает учебные предметы, учебные курсы 

(в том числе внеурочной деятельности), учебные модули по выбору родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе 

предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с целью 

удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в 

физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающие 

этнокультурные интересы. 

Срок получения начального общего образования составляет не более 

четырех лет. Для лиц, обучающихся по индивидуальным учебным планам, 

срок получения начального общего образования может быть сокращен. 

Общий объем аудиторной нагрузки обучающихся за четыре учебных 

года не может составлять менее 2954 академических часов и более 3190 

академических часов в соответствии с требованиями к организации 

образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, 

предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно- 

эпидемиологическими требованиями. 

План внеурочной деятельности определяет формы организации и объем 

внеурочной деятельности для обучающихся при освоении ими программы 

начального общего образования (до 1320 академических часов за четыре года 

обучения) с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, 

запросов родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, возможностей школы. 

Календарный учебный график определяет плановые перерывы при 

получении начального общего образования для отдыха и иных социальных 

целей (далее – каникулы). 

Календарный учебный график включает: 

- даты начала и окончания учебного года; 

- продолжительность учебного года; 

- сроки и продолжительность каникул; 

- сроки проведения промежуточной аттестации. 

Календарный план воспитательной работы содержит перечень событий 

и мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и 

проводятся школой или в которых школа принимает участие в учебном году 

или периоде обучения. 

 

Общая характеристика программы начального общего образования 

 

Программа начального общего образования включает три раздела: 

- целевой; 

- содержательный; 

- организационный. 
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Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации программы начального общего 

образования, а также способы достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися программы начального 

общего образования; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования. 

Пояснительная записка раскрывает: 

- цели реализации программы начального общего образования, 

конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам 

освоения обучающимися программы начального общего образования; 

- принципы формирования и механизмы реализации программы начального 

общего образования, в том числе посредством реализации индивидуальных 

учебных планов; 

- общую характеристику программы начального общего образования. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы 

начального общего образования: 

- обеспечивают связь между требованиями ФГОС, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения программы 

начального общего образования; 

- являются содержательной и критериальной основой для разработки: рабочих 

программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей; рабочей программы воспитания; программы 

формирования универсальных учебных действий, обучающихся; системы 

оценки качества освоения обучающимися программы начального общего 

образования в целях выбора средств обучения и воспитания, а также учебно- 

методической литературы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования 

- отражает содержание и критерии оценки, формы представления результатов 

оценочной деятельности; 

- ориентирует образовательную деятельность на личностное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения 

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

учебных модулей и формирование универсальных учебных действий у 

обучающихся; 

- обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения 

программы начального общего образования, позволяющий осуществлять 

оценку предметных и метапредметных результатов; 

- предусматривает оценку динамики учебных достижений, обучающихся; 
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- обеспечивает возможность получения объективной информации о качестве 

подготовки обучающихся в интересах всех участников образовательных 

отношений. 

Содержательный раздел программы начального общего образования 

включает следующие программы, ориентированные на достижение 

предметных, метапредметных и личностных результатов: 

- рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей; 

- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

- рабочую программу воспитания. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей включают: 

- содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля; 

- планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том 

числе внеурочной деятельности), учебного модуля; 

- тематическое планирование с указанием количества академических часов, 

отводимых на освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в 

том числе внеурочной деятельности), учебного модуля и возможность 

использования по этой теме электронных (цифровых) образовательных 

ресурсов. 

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности содержат 

указание на форму проведения занятий. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей формируются с учетом рабочей 

программы воспитания. 

Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся содержит: 

- описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов; 

- характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся. 

Рабочая программа воспитания может иметь модульную структуру и 

включает: 

- анализ воспитательного процесса в МБОУ СШ № 93; 

- цель и задачи воспитания обучающихся; 

- виды, формы и содержание воспитательной деятельности, интересов 

субъектов воспитания, тематики учебных модулей; 

- систему поощрения социальной успешности и проявления активной 

жизненной позиции обучающихся. 

Организационный раздел программы начального общего образования 

определяет общие рамки организации образовательной деятельности, а также 

организационные механизмы и условия реализации программы начального 

общего образования. 
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Организационный раздел программы начального общего образования 

включает: 

- учебный план; 

- план внеурочной деятельности; 

- календарный учебный график; 

- календарный план воспитательной работы; 

- характеристику условий реализации программы начального общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС. 

 
 

1.2.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы 

начального общего образования дают общее понимание формирования 

личностных результатов, уточняют и конкретизируют предметные и 

метапредметные результаты как с позиций организации их достижения в 

образовательной деятельности, так и с позиций оценки этих результатов. 

Личностные результаты включают: 

- формирование у обучающихся основ российской гражданской идентичности; 

- готовность обучающихся к саморазвитию; 

- мотивацию к познанию и обучению; 

- ценностные установки и социально значимые качества личности; 

- активное участие в социально значимой деятельности. 

Метапредметные результаты включают: 

- универсальные познавательные учебные действия (базовые логические и 

начальные исследовательские действия, а также работу с информацией); 

- универсальные коммуникативные действия (общение, совместная 

деятельность, презентация); 

- универсальные регулятивные действия (саморегуляция, самоконтроль). 

Предметные результаты включают освоенный обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета опыт деятельности, специфической для данной 

предметной области, по получению нового знания, его преобразованию и 

применению. 

Личностные результаты освоения программы начального общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 

в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно- 

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы начального общего 

образования отражают готовность обучающихся руководствоваться 
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ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на их 

основе по следующим направлениям: 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

- становление ценностного отношения к своей Родине - России; 

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края; 

- уважение к своему и другим народам; 

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

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических 

нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание: 

- признание индивидуальности каждого человека; 

- проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

- неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям. 

Эстетическое воспитание: 

- уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов; 

- стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

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

образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

- бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудовое воспитание: 

- осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологическое воспитание: 

- бережное отношение к природе; 

- неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценность научного познания: 

- первоначальные представления о научной картине мира; 

- познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

 

Метапредметные результаты освоения программы начального общего 

образования отражают овладение универсальными учебными 

познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

- сравнение объектов, установление оснований для сравнения, установление 

аналогий; 
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- объединение частей объекта (объектов) по определенному признаку; 

- определение существенного признака для классификации, 

классифицирование предложенных объектов; 

- нахождение закономерностей и противоречий в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником 

алгоритма; 

- выявление недостатка информации для решения учебной (практической) 

задачи на основе предложенного алгоритма; 

- установление причинно-следственных связей в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, формулирование 

выводов; 

2) базовые исследовательские действия: 

- определение разрыва между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

- с помощью педагогического работника формулирование целей, 

планирование изменений объекта, ситуации; 

- сравнение нескольких вариантов решения задачи, выбор наиболее 

подходящего (на основе предложенных критериев); 

- проведение по предложенному плану опыта, несложного исследования по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами 

(часть - целое, причина - следствие); 

- формулирование выводов и подкрепление их доказательствами на основе 

результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, 

сравнения, исследования); 

- прогнозирование возможного развития процессов, событий и их последствий 

в аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

- выбор источника получения информации; 

- согласно заданному алгоритму, нахождение в предложенном источнике 

информации, представленной в явном виде; 

- распознавание достоверной и недостоверной информации самостоятельно 

или на основании предложенного педагогическим работником способа ее 

проверки; 

- соблюдение с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правил 

информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

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

информации в соответствии с учебной задачей; 

- самостоятельное создание схем, таблиц для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

- восприятие и формулирование суждения, выражение эмоций в соответствии 

с целями и условиями общения в знакомой среде; 
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- проявление уважительного отношения к собеседнику, соблюдение правил 

ведения диалога и дискуссии; 

- признание возможности существования разных точек зрения; 

- корректное и аргументированное высказывание своего мнения; 

- построение речевого высказывания в соответствии с поставленной задачей; 

- создание устных и письменных текстов (описание, рассуждение, 

повествование); 

- подготовка небольших публичных выступлений; 

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

выступления; 

2) совместная деятельность: 

- формулирование краткосрочных и долгосрочных целей (индивидуальные с 

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

основе предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

- принятие цели совместной деятельности, коллективное построение действий 

по ее достижению: распределение ролей, договор, обсуждение процесса и 

результата совместной работы; 

- проявление готовности руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

- ответственное выполнение своей части работы; 

- оценивание своего вклада в общий результат; 

- выполнение совместных проектных заданий с опорой на предложенные 

образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

- планирование действий по решению учебной задачи для получения 

результата; выстраивание последовательности выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

- установление причин успеха/неудач учебной деятельности; 

- корректировка своих учебных действий для преодоления ошибок. 

 

Предметные результаты освоения программы начального общего 

образования с учетом специфики содержания предметных областей, 

включающих конкретные учебные предметы (учебные модули), 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на успешное 

обучение на уровне начального общего образования. 

Предметные результаты по предметной области «Русский язык и 

литературное чтение» обеспечивают по учебному предмету «Русский язык»: 

1) первоначальное представление о многообразии языков и культур на 

территории Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно- 

нравственных ценностей народа; 
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2) понимание роли языка как основного средства общения; осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации; 

понимание роли русского языка как языка межнационального общения; 

3) осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей 

культуры человека; 

4) овладение основными видами речевой деятельности на основе 

первоначальных представлений о нормах современного русского 

литературного языка: 

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

воспринимаемую информацию, содержащуюся в предложенном тексте; 

определять основную мысль воспринимаемого текста; передавать содержание 

воспринимаемого текста путем ответа на предложенные вопросы; задавать 

вопросы по услышанному тексту; 

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

устного общения; выбирать языковые средства в соответствии с целями и 

условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи; 

использовать диалогическую форму речи; уметь начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание собеседника; отвечать на вопросы и 

задавать их; строить устные монологические высказывания в соответствии с 

учебной задачей; соблюдать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и 

бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

просьба); соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию; 

- чтение: соблюдать орфоэпические нормы при чтении вслух; понимать 

содержание предлагаемого текста; использовать выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого материала; находить информацию, заданную в 

тексте в явном виде; формулировать простые выводы, интерпретировать и 

обобщать содержащуюся в тексте информацию; анализировать содержание, 

языковые особенности и структуру текста; 

- письмо: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) 

письменного общения; списывать текст с представленного образца, писать под 

диктовку в соответствии с изученными правилами; писать подробное 

изложение; создавать небольшие тексты (сочинения) по соответствующей 

возрасту тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, 

сюжетных картинок, просмотра фрагмента видеозаписи); использовать 

словари и различные справочные материалы, включая ресурсы сети Интернет; 

5) сформированность первоначальных научных представлений о системе 

русского языка: фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и 

синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях 

употребления в речи; 

6) использование в речевой деятельности норм современного русского 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, 

орфографических, пунктуационных) и речевого этикета. 

 

По учебному предмету «Литературное чтение»: 
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1) сформированность положительной мотивации к систематическому чтению 

и слушанию художественной литературы и произведений устного народного 

творчества; 

2) достижение необходимого для продолжения образования уровня общего 

речевого развития; 

3) осознание значимости художественной литературы и произведений устного 

народного творчества для всестороннего развития личности человека; 

4) первоначальное представление о многообразии жанров художественных 

произведений и произведений устного народного творчества; 

5) овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, 

осознанного использования при анализе текста изученных литературных 

понятий: прозаическая и стихотворная речь; жанровое разнообразие 

произведений (общее представление о жанрах); устное народное творчество, 

малые жанры фольклора (считалки, пословицы, поговорки, загадки, 

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

рассказ; автор; литературный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и 

содержание; композиция; сюжет; эпизод, смысловые части; стихотворение 

(ритм, рифма); средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, 

олицетворение); 

6) овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным 

чтением, позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл 

текстов разных типов, жанров, назначений в целях решения различных 

учебных задач и удовлетворения эмоциональных потребностей общения с 

книгой, адекватно воспринимать чтение слушателями). 

 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» предусматривает изучение государственного языка республики и (или) 

родных языков из числа народов Российской Федерации, в том числе русского 

языка. 

Предметные результаты по предметной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» обеспечивают по учебному предмету 

«Родной язык и (или) государственный язык республики Российской 

Федерации»: 

1) понимание роли языка как основного средства человеческого общения; 

осознание языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей 

народа; понимание значения родного языка для освоения и укрепления 

культуры и традиций своего народа; понимание необходимости овладения 

родным языком; проявление познавательного интереса к родному языку и 

желания его изучать; 

понимание статуса и значения государственного языка республики Российской 

Федерации, формирование мотивации к изучению государственного языка 

республики Российской Федерации: понимать значение государственного 

языка республики Российской Федерации для межнационального общения, 

освоения культуры и традиций народов 
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республики Российской Федерации; понимать необходимость овладения 

государственным языком республики Российской Федерации; проявлять 

интерес и желание к его изучению как к важнейшей духовно-нравственной 

ценности народа; 

2) сформированность первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства Российской Федерации, 

о месте родного языка среди других языков народов России: понимать, что 

родной край есть часть России, составлять высказывания о малой родине, 

приводить примеры традиций и обычаев, объединяющих народы России; 

составлять небольшие рассказы о взаимосвязях языков, культур и истории 

народов России; осознавать роль родного языка как носителя народной 

культуры, средства ее познания; понимать эстетическую ценность родного 

языка, стремиться к овладению выразительными средствами, свойственными 

родному языку; 

сформированность первоначальных знаний о фонетике, лексике, грамматике, 

орфографии и пунктуации изучаемого языка, а также умений применять 

полученные знания в речевой деятельности: различать на слух и произносить 

звуки и слова изучаемого языка в соответствии с языковой нормой, без 

фонетических ошибок; употреблять в речи лексику, усвоенную в пределах 

изучаемого коммуникативно-речевого материала; группировать лексику 

изучаемого языка по тематическому принципу; строить небольшие по объему 

устные высказывания с использованием усвоенной лексики и языковых 

знаний; участвовать в речевом общении, используя изученные формулы 

речевого этикета; 

3) сформированность и развитие всех видов речевой деятельности на 

изучаемом языке: 

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

различных источников (педагогический работник, одноклассники, 

телевизионные и радиопередачи); определять тему и главную мысль 

прослушанного высказывания (текста); различать на слух интонации 

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

диалогах на бытовые, учебные темы, обсуждать поставленные вопросы, 

прослушанные высказывания; формулировать вопросы, отвечать на вопросы в 

соответствии с темой диалога; применять в диалогической речи формулы 

речевого этикета, правила речевого поведения в различных учебных и 

жизненных ситуациях (понимать цель общения, проявлять желание слушать 

собеседников, учитывать мнение участников); решать учебные задачи с 

использованием активного и потенциального словарного запаса; рассказывать 

устно о себе (внешность, интересы, любимые занятия), о своей семье 

(традиции, совместные занятия); описывать предмет (название, качества, 

назначение); уместно употреблять в устной речи пословицы, поговорки 

родного народа, использовать изобразительные и выразительные средства 

родного языка (эпитеты, сравнения, олицетворения); составлять небольшие 
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высказывания для публичного выступления с использованием небольших 

презентаций; 

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

источников (учитель, одноклассники, теле- и радиопередачи); говорение: 

воспроизводить речевые образцы, участвовать в диалогах на бытовые, 

учебные темы, в обсуждении прослушанных или прочитанных текстов; 

декламировать стихи; 

чтение и письмо: читать вслух небольшие тексты разного вида (фольклорный, 

художественный, научно-познавательный, справочный) в индивидуальном 

темпе, позволяющем понять содержание и смысл прочитанного; составлять 

план текста (с помощью педагогического работника и самостоятельно); 

пересказывать текст в соответствии с учебной задачей (подробно и кратко); 

списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в 

соответствии с решаемой учебной задачей; строить связные высказывания в 

письменной форме на различные темы; выполнять небольшие творческие 

задания (дополнение и распространение предложения текста/изложения); 

чтение: читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале; письмо: воспроизводить речевые образцы, списывать текст и 

выписывать из него слова, словосочетания, предложения в соответствии с 

решаемой учебной задачей; выполнять небольшие письменные работы и 

творческие задания; 

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

составлять небольшие рассказы по заданной теме на изучаемом языке; 

представлять родной край как часть России на изучаемом языке в различных 

ситуациях общения. 

По учебному предмету «Литературное чтение на родном языке»: 

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

культурном пространстве Российской Федерации, среди литератур народов 

Российской Федерации, в сохранении и передаче от поколения к поколению 

историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей: 

воспринимать художественную литературу как особый вид искусства 

(искусство слова); 

соотносить произведения словесного творчества с произведениями других 

видов искусств (живопись, музыка, фотография, кино); 

иметь первоначальные представления о взаимодействии, взаимовлиянии 

литератур разных народов, о роли фольклора и художественной литературы 

родного народа в создании культурного, морально-этического и эстетического 

пространства субъекта Российской Федерации; 

находить общее и особенное при сравнении художественных произведений 

народов Российской Федерации, народов мира; 

2) освоение смыслового чтения, понимание смысла и значения элементарных 

понятий теории литературы: 

владеть техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, 

позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов 
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разных типов, жанров, назначений в целях решения различных учебных задач 

и удовлетворения эмоциональных потребностей общения с книгой, адекватно 

воспринимать чтение слушателями); 

владеть техникой смыслового чтения про себя (понимание смысла и основного 

содержания прочитанного, оценка информации, контроль за полнотой 

восприятия и правильной интерпретацией текста); 

различать жанры фольклорных произведений (малые фольклорные жанры, 

сказки, легенды, мифы); 

понимать основной смысл и назначение фольклорных произведений своего 

народа (порадовать, поучить, использовать для игры), приводить примеры 

потешек, сказок, загадок, колыбельных песен своего народа (других народов); 

сравнивать произведения фольклора в близкородственных языках (тема, 

главная мысль, герои); 

сопоставлять названия произведения с его темой (о природе, истории, детях, о 

добре и зле); 

различать жанры небольших художественных произведений детской 

литературы своего народа (других народов) - стихотворение, рассказ, басню; 

анализировать прочитанное литературное произведение: определять тему, 

главную мысль, последовательность действий, средства художественной 

выразительности; 

отвечать на вопросы по содержанию текста; 

находить в тексте изобразительные и выразительные средства родного языка 

(эпитеты, сравнения, олицетворения); 

3) приобщение к восприятию и осмыслению информации, представленной в 

текстах, сформированность читательского интереса и эстетического вкуса 

обучающихся: 

определять цель чтения различных текстов (художественных, научно- 

популярных, справочных); 

удовлетворять читательский интерес, находить информацию, расширять 

кругозор; 

использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) для решения учебных и практических задач; 

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

изложений; 

проявлять интерес к самостоятельному чтению, формулировать свои 

читательские ожидания, ориентируясь на имя автора, жанр произведения, 

иллюстрации к книге; 

читать произведения фольклора по ролям, участвовать в их драматизации; 

участвовать в дискуссиях со сверстниками на литературные темы, приводить 

доказательства своей точки зрения; 

выполнять творческие работы на фольклорном материале (продолжение 

сказки, сочинение загадки, пересказ с изменением действующего лица). 
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Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный язык» 

предметной области "Иностранный язык" ориентированы на применение 

знаний, умений и навыков в типичных учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях, отражают сформированность иноязычной 

коммуникативной компетенции на элементарном уровне в совокупности ее 

составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

метапредметной (учебно-познавательной) и обеспечивают: 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего 

тематического содержания речи: Мир моего «я». Мир моих увлечений. Мир 

вокруг меня. Родная страна и страна/страны изучаемого языка: 

говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях 

общения (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, 

диалог-расспрос) объемом 4-5 фраз со стороны каждого собеседника в рамках 

тематического содержания речи с вербальными и (или) невербальными 

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

изучаемого языка; создавать устные связные монологические высказывания 

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

(или) невербальными опорами в рамках тематического содержания речи; 

передавать основное содержание прочитанного текста; представлять 

результаты выполненной проектной работы, в том числе подбирая 

иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления; 

аудирование: воспринимать на слух и понимать речь педагогического 

работника и одноклассников в процессе общения на уроке; воспринимать на 

слух и понимать основное содержание звучащих до 1 минуты учебных и 

адаптированных аутентичных текстов, построенных на изученном языковом 

материале; понимать запрашиваемую информацию фактического характера в 

прослушанном тексте; 

смысловое чтение: читать вслух и понимать учебные и адаптированные 

аутентичные тексты объемом до 80 слов, построенные на изученном языковом 

материале, соблюдая правила чтения и правильную интонацию; читать про 

себя и понимать основное содержание учебных и адаптированных 

аутентичных текстов объемом до 160 слов, содержащих отдельные 

незнакомые слова, не препятствующие решению коммуникативной задачи; 

определять тему, главную мысль, назначение текста; извлекать из 

прочитанного текста запрашиваемую информацию фактического характера (в 

пределах изученного); читать несплошные тексты (простые таблицы) и 

понимать представленную в них информацию; 

письменная речь: владеть техникой письма; заполнять простые анкеты и 

формуляры с указанием личной информации в соответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать электронное 

сообщение личного характера объемом до 40 слов с опорой на предъявленный 

педагогическим работником образец; 
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2) знание и понимание правил чтения и орфографии; интонации изученных 

коммуникативных типов предложений; основных значений изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише); 

признаков изученных грамматических явлений; 

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

ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить изученные звуки 

иностранного языка; соблюдать правильное ударение в изученных словах и 

фразах; соблюдать особенности интонации в повествовательных и 

побудительных предложениях, а также в изученных типах вопросов); 

графическими навыками (графически корректно писать буквы изучаемого 

языка); орфографическими (корректно писать изученные слова) и 

пунктуационными навыками (использовать точку, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, апостроф, запятую при 

перечислении и обращении); 

4) использование языковых средств, соответствующих учебно- 

познавательной задаче, ситуации повседневного общения: овладение 

навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи не менее 

500 изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) в 

их основных значениях и навыками распознавания и употребления в устной и 

письменной речи изученных синтаксических конструкций и морфологических 

форм изучаемого иностранного языка; 

5) овладение социокультурными знаниями и умениями: знание названий 

родной страны и страны/стран изучаемого языка, некоторых литературных 

персонажей, небольших произведений детского фольклора (рифмовок, песен); 

умение кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках 

изучаемой тематики; 

6) овладение компенсаторными умениями: использовать при чтении и 

аудировании языковую, в том числе контекстуальную догадку; 

7) овладение умениями описывать, сравнивать и группировать объекты и 

явления в рамках изучаемой тематики; 

8) приобретение базовых умений работы с доступной информацией в рамках 

изучаемой тематики, безопасного использования электронных ресурсов 

школы и сети Интернет, получения информации из источников в современной 

информационной среде; 

9) выполнение простых проектных работ, включая задания межпредметного 

характера, в том числе с участием в совместной деятельности, понимание и 

принятие ее цели, обсуждение и согласование способов достижения общего 

результата, распределение ролей в совместной деятельности, проявление 

готовности быть лидером и выполнять поручения, осуществление взаимного 

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

10) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: 

использовать ИКТ для выполнения несложных заданий на иностранном языке 

(выбирать источник для получения информации, оценивать необходимость и 

достаточность информации для решения поставленной задачи; использовать и 



20 
 

самостоятельно создавать таблицы для представления информации; 

соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной 

жизни и при работе в сети Интернет); 

знакомить представителей других стран с культурой своего народа и 

участвовать в элементарном бытовом общении на иностранном языке. 

 

Предметные результаты   по   учебному   предмету «Математика» 

предметной области «Математика и информатика» обеспечивают: 

1) сформированность системы знаний о числе как результате счета и 

измерения, о десятичном принципе записи чисел; 

2) сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно и 

письменно арифметические действия с числами, решать текстовые задачи, 

оценивать полученный результат по критериям: достоверность/реальность, 

соответствие правилу/алгоритму; 

3) развитие пространственного мышления: умения распознавать, изображать 

(от руки) и выполнять построение геометрических фигур (с заданными 

измерениями) с помощью чертежных инструментов; развитие наглядного 

представления о симметрии; овладение простейшими способами измерения 

длин, площадей; 

4) развитие логического и алгоритмического мышления: умения распознавать 

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

в учебных и практических ситуациях, приводить пример и контрпример, 

строить простейшие алгоритмы и использовать изученные алгоритмы 

(вычислений, измерений) в учебных ситуациях; 

5) овладение элементами математической речи: умения формулировать 

утверждение (вывод, правило), строить логические рассуждения (одно- 

двухшаговые) с использованием связок "если ..., то ...", "и", "все", "некоторые"; 

6) приобретение опыта работы с информацией, представленной в графической 

форме (простейшие таблицы, схемы, столбчатые диаграммы) и текстовой 

форме: умения извлекать, анализировать, использовать информацию и делать 

выводы, заполнять готовые формы данными; 

7) использование начальных математических знаний при решении учебных и 

практических задач и в повседневных ситуациях для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов и явлений, оценки их количественных и 

пространственных отношений, в том числе в сфере личных и семейных 

финансов. 

 

Предметные результаты по учебному предмету «Окружающий мир» 

предметной области «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 

обеспечивают: 

1) сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным 

традициям, Организации, родному краю, России, ее истории и культуре, 

природе; чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 
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2) первоначальные представления о природных и социальных объектах как 

компонентах единого мира, о многообразии объектов и явлений природы; 

связи мира живой и неживой природы; сформированность основ 

рационального поведения и обоснованного принятия решений; 

3) первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных 

занятиях населения и массовых профессиях родного края, 

достопримечательностях столицы России и родного края, наиболее значимых 

объектах Всемирного культурного и природного наследия в России; 

важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего 

России; основных правах и обязанностях гражданина Российской Федерации; 

4) развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные 

природные объекты и явления, выделяя их существенные признаки и 

отношения между объектами и явлениями; 

5) понимание простейших причинно-следственных связей в окружающем 

мире (в том числе на материале о природе и культуре родного края); 

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

практические задачи; 

7) приобретение базовых умений работы с доступной информацией 

(текстовой, графической, аудиовизуальной) о природе и обществе, 

безопасного использования электронных ресурсов Организации и сети 

Интернет, получения информации из источников в современной 

информационной среде; 

8) приобретение опыта проведения несложных групповых и индивидуальных 

наблюдений в окружающей среде и опытов по исследованию природных 

объектов и явлений с использованием простейшего лабораторного 

оборудования, и измерительных приборов и следованием инструкциям и 

правилам безопасного труда, фиксацией результатов наблюдений и опытов; 

9) формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе 

выполнения правил безопасного поведения в окружающей среде, в том числе 

знаний о небезопасности разглашения личной и финансовой информации при 

общении с людьми вне семьи, в сети Интернет и опыта соблюдения правил 

безопасного поведения при использовании личных финансов; 

10) приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного 

отношения к природе; стремления действовать в окружающей среде в 

соответствии с экологическими нормами поведения. 

По выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся в рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики» предметной области «Основы религиозных культур и 

светской этики» изучаются учебные модули: «Основы православной 

культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы буддийской культуры», 

«Основы исламской культуры», «Основы религиозных культур народов 

России» или «Основы светской этики». 

Предметные результаты по учебному предмету «Основы религиозных 

культур и светской этики» предметной области «Основы религиозных культур 
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и светской этики» обеспечивают по учебному модулю «Основы православной 

культуры»: 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного 

развития, роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку 

поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному 

самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические 

нормы православной культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения 

религии (православного христианства), называть основателя и основные 

события, связанные с историей ее возникновения и развития; 

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

их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания 

особенностей православных культовых сооружений, религиозных служб, 

обрядов и таинств; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и 

условий духовно-нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного 

влияния православной религиозной традиции на отношения в семье, 

воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; 

осознание, что оскорбление представителей другой веры есть нарушение 

нравственных норм поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, 

честного труда людей на благо человека, общества; 

11) формирование   умений    объяснять    значение    слов «милосердие», 

«сострадание», «прощение», «дружелюбие»; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к 

ближнему, милосердия и сострадания в православной культуре, истории 

России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение 

любых случаев унижения человеческого достоинства. 
 

По учебному модулю «Основы иудейской культуры»: 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного 

развития, роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку 

поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному 

самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические 

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

религии (иудаизма), называть основателя и основные события, связанные с 

историей ее возникновения и развития; 

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

содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания 

особенностей иудейских культовых сооружений, религиозных служб, 

обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и 

условий духовно-нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного 

влияния иудейской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; 

осознание, что оскорбление представителей другой веры есть нарушение 

нравственных норм поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, 

честного труда людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов «милосердие», 

«сострадание», «прощение», «дружелюбие»; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к 

ближнему, милосердия и сострадания в иудейской культуре, истории России,  

современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение 

любых случаев унижения человеческого достоинства. 

 

По учебному модулю «Основы буддийской культуры»: 

1) понимание необходимости нравственного самосовершенствования, 

духовного развития, роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку 

поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному 

самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические 

нормы буддийской культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения 

религии (буддизма), называть основателя и основные события, связанные с 

историей ее возникновения и развития; 

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

содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания 

особенностей буддийских культовых сооружений, религиозных служб, 

обрядов; 
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7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и 

условий духовно-нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного 

влияния буддийской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; 

осознание, что оскорбление представителей другой веры есть нарушение 

нравственных норм поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, 

честного труда людей на благо человека, общества; 

11) формирование   умений    объяснять    значение    слов «милосердие», 

«сострадание», «прощение», «дружелюбие»; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к 

ближнему, милосердия и сострадания в буддийской культуре, истории России, 

современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение 

любых случаев унижения человеческого достоинства. 

 

По учебному модулю «Основы исламской культуры»: 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного 

развития, роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку 

поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному 

самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические 

нормы исламской культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения 

религии (ислама), называть основателя и основные события, связанные с 

историей ее возникновения и развития; 

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

содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания 

особенностей исламских культовых сооружений, религиозных служб, 

обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и 

условий духовно-нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного 

влияния исламской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; 

осознание, что оскорбление представителей другой веры есть нарушение 

нравственных норм поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, 

честного труда людей на благо человека, общества; 
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11) формирование   умений    объяснять    значение    слов «милосердие», 

«сострадание», «прощение», «дружелюбие»; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к 

ближнему, милосердия и сострадания в исламской культуре, истории России, 

современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение 

любых случаев унижения человеческого достоинства. 

 

По учебному модулю «Основы религиозных культур народов России»: 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного 

развития, роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку 

поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному 

самоограничению в поведении; 

3) возможность осуществления обоснованного нравственного выбора с 

опорой на этические нормы религиозных культур народов России; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучений 

традиционных религий народов России, называть имена их основателей и 

основные события, связанные с историей их возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг традиционных религий народов России, 

умение кратко описывать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания 

особенностей культовых сооружений, религиозных служб, обрядов 

традиционных религий народов России; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и 

условий духовно-нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного 

влияния религиозных традиций на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; 

осознание, что оскорбление представителей другой веры есть нарушение 

нравственных норм поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, 

честного труда людей на благо человека, общества; 

11) формирование   умений    объяснять    значение    слов «милосердие», 

«сострадание», «прощение», «дружелюбие»; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к 

ближнему, милосердия и сострадания в религиозных культурах, истории 

России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение 

любых случаев унижения человеческого достоинства. 

 

По учебному модулю «Основы светской этики»: 
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1) формирование умения строить суждения оценочного характера о роли 

личных усилий для нравственного развития человека; 

2) формирование умения анализировать и давать нравственную оценку 

поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному 

самоограничению в поведении; 

3) способность осуществлять и обосновывать нравственный выбор, опираясь 

на принятые в обществе нормы морали и внутреннюю установку личности, 

поступать согласно своей совести; 

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

поведения людей, основанных на российских традиционных духовных 

ценностях, конституционных правах, свободах и обязанностях гражданина; 

5) формирование умения соотносить поведение и поступки человека с 

основными нормами российской светской (гражданской) этики; 

6) формирование умения строить суждения оценочного характера о значении 

нравственности в жизни человека, коллектива, семьи, общества; 

7) знание и готовность ориентироваться на российские традиционные 

семейные ценности, нравственные нормы поведения в коллективе, обществе, 

соблюдать правила этикета; 

8) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, 

честного труда людей на благо человека, общества; 

9) формирование   умения    объяснять    значение    слов «милосердие», 

«сострадание», «прощение», «дружелюбие»; 

10) формирование умения приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в истории России, современной жизни; 

11) готовность проявлять открытость к сотрудничеству, готовность оказывать 

помощь; осуждать любые случаи унижения человеческого достоинства. 

 

Предметные результаты по предметной области «Искусство» 

обеспечивают по учебному предмету «Изобразительное искусство»: 

1) выполнение творческих работ с использованием различных 

художественных материалов и средств художественной выразительности 

изобразительного искусства; 

2) умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; 

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

4) умение применять принципы перспективных и композиционных 

построений; 

5) умение характеризовать отличительные особенности художественных 

промыслов России; 

6) умение использовать простейшие инструменты графических редакторов 

для обработки фотографических изображений и анимации. 

 

По учебному предмету «Музыка»: 

1) знание основных жанров народной и профессиональной музыки; 



27 
 

2) знание видов оркестров, названий наиболее известных инструментов; 

умение различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора 

и оркестра; 

3) умение узнавать на слух и называть изученные произведения русской и 

зарубежной классики, образцы народного музыкального творчества, 

произведения современных композиторов; 

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

сопровождения. 

 

Предметные   результаты    по    учебному    предмету «Технология» 

предметной области «Технология» обеспечивают: 

1) сформированность общих представлений о мире профессий, значении труда 

в жизни человека и общества, многообразии предметов материальной 

культуры; 

2) сформированность первоначальных представлений о материалах и их 

свойствах, о конструировании, моделировании; 

3) овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; 

4) приобретение опыта практической преобразовательной деятельности при 

выполнении учебно-познавательных и художественно-конструкторских 

задач, в том числе с использованием информационной среды; 

5) сформированность умения безопасного пользования необходимыми 

инструментами в предметно-преобразующей деятельности. 

 

Предметные результаты по учебному предмету «Физическая культура» 

предметной области «Физическая культура» обеспечивают: 

1) сформированность общих представлений о физической культуре и спорте, 

физической активности человека, физических качествах, жизненно важных 

прикладных умениях и навыках, основных физических упражнениях 

(гимнастических, игровых, туристических и спортивных); 

2) умение использовать основные гимнастические упражнения для 

формирования и укрепления здоровья, физического развития и физического 

совершенствования, повышения физической и умственной 

работоспособности, в том числе для подготовки к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО); 

3) умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой 

деятельности, соблюдая правила честной игры; 

4) овладение жизненно важными навыками плавания (при наличии в 

Организации материально-технической базы - бассейна) и гимнастики; 

5) умение вести наблюдение за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок, показателями основных физических качеств; 

6) умение применять правила безопасности при выполнении физических 

упражнений и различных форм двигательной активности. 
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Планируемые результаты освоения программ учебных курсов 

(в том числе внеурочной деятельности) 

 

(Будут размещены после уточнения плана внеурочной деятельности 

на 2022/23 учебный год) 

 
 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Целями оценочной деятельности являются: 

- ориентация на достижение результата духовно-нравственного развития и 

воспитания (личностные результаты), формирование УУД (метапредметные 

результаты), освоение содержания учебных предметов (предметные 

результаты); 

- обеспечение комплексного подхода к оценке всех перечисленных 

результатов образования (предметных, метапредметных и личностных); 

- возможность принятия педагогических мер для улучшения и 

совершенствования учебной деятельности младших школьников. 

В соответствии с этими целями система оценивания направлена на 

получение информации, позволяющей учащимся – обрести уверенность в 

своих познавательных возможностях, родителям – отслеживать процесс и 

результат обучения и развития своего ребёнка, учителям – об успешности 

собственной педагогической деятельности. 
 

Особенности оценки 

метапредметных и предметных результатов 

 

Оценка метапредметных результатов 

Объекты оценки метапредметных результатов освоения учащимися 

программы начального общего образования – сформированность 

регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных 

действий. К ним относятся: 

- способность учащегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную, 

умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации и искать средства её осуществления; 

умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок; проявлять 

инициативу и самостоятельность в обучении; 

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников; 
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- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач; 

- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению 

аналогий, отнесения к известным понятиям; 

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне 

начального общего образования строится вокруг формирования умения 

учиться. 

Уровень сформированности метапредметных результатов может быть 

качественно оценен и измерен в результате следующих действий: 

- выполнение диагностических задач, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида УУД младшего школьника; 

- выполнение учебных и учебно-практических задач средствами учебных 

предметов; 

- выполнение комплексных заданий на межпредметной основе; 

- выполнение заданий систематической педагогической диагностики 

(сентябрь, январь, апрель-май). 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных 

процедур: внешних и внутренних. 

Как правило, используется уровневая оценка полученных результатов: 

высокий уровень (80-100% правильно выполненных заданий), средний 

уровень (50-79% правильно выполненных заданий), низкий уровень (менее 

50% правильно выполненных заданий). 

 

Оценка предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным учебным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательной деятельности – учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, 

заложенным в ФГОС НОО, предметные результаты содержат в себе, 

вопервых, систему основополагающих элементов научного знания, которая 

выражается через учебный материал различных курсов (далее – систему 

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

материалом (далее – систему предметных действий), которые направлены на 

применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний – важнейшая составляющая предметных 

результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение 

которых принципиально необходимо для текущего и последующего 
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успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или 

углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для 

последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы 

научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям 

знания и культуры), лежащие в основе современной научной картины мира: 

ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На уровне начального 

общего образования к опорной системе знаний отнесен понятийный аппарат 

учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся 

эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учетом их значимости для 

решения основных задач образования на данном уровне образования, опорного 

характера изучаемого материала для последующего обучения, а также с 

учетом принципа реалистичности, потенциальной возможности их 

достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу 

включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, 

вопервых, принципиально необходимы для успешного обучения и, 

вовторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в 

принципе могут быть достигнуты подавляющим большинством детей. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не 

само по себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить 

их в стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания 

при решении учебнопознавательных и учебнопрактических задач. Иными 

словами, объектом оценки предметных результатов являются действия, 

выполняемые обучающимися, с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) – 

вторая важная составляющая предметных результатов. В основе многих 

предметных действий лежат те же универсальные учебные действия, прежде 

всего познавательные: использование знаковосимволических средств; 

моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; действия 

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

причинноследственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление 

и интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных 

предметах эти действия преломляются через специфику предмета, например, 

выполняются с разными объектами – с числами и математическими 

выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и 

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

природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. п. 

Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам 

состав формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую 

«предметную» окраску. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые 

присущи главным образом только конкретному предмету и овладение 
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которыми необходимо для полноценного личностного развития или 

дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной 

деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы 

обработки материалов, приемы лепки, рисования, способы музыкальной 

исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов 

способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного 

предметом круга задач, а затем и осознанному и произвольному их 

выполнению, переносу на новые классы объектов. Это проявляется в 

способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и 

сложности учебно  познавательные и учебно  практические задачи. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном 

соответствии с требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать 

учебнопознавательные и учебнопрактические задачи с использованием 

средств, соответствующих содержанию учебных предметов, в том числе на 

основе метапредметных действий. 

Оценка достижения предметных и метапредметных результатов 

проводится в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации. 

Критериями оценивания являются знания и учебные действия, 

позволяющие достигать планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Программой начального общего образования определены границы и 

рамки применения системы оценки, при этом образовательные результаты 

конкретного ученика можно сравнивать только с его же предыдущими 

результатами, но не с результатами других учеников класса. Если учащийся 

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

это право. 

 

Особенности оценивания работ обучающихся 

Русский язык, Родной язык и (или) государственный язык республики 

Российской Федерации 

Контроль за уровнем достижений, учащихся по русскому, родному 

(русскому) языку проводится в форме устных ответов или письменных работ: 

диктантов, диктантов с грамматическим заданием, контрольных списываний, 

изложений, тестовых заданий. 

Диктант служит средством проверки сформированности у учащихся 

орфографических и пунктуационных умений. 

Грамматический разбор – это средство проверки степени понимания 

учащимися изучаемых грамматических явлений, умения производить 

простейший языковой анализ слов и предложений. 

Контрольное списывание, как и диктант, – способ проверки усвоенных 

орфографических и пунктуационных правил, сформированности умений и 

навыков. Здесь также проверяется умение списывать с печатного текста, 
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обнаруживать орфограммы, находить границы предложения, устанавливать 

части текста, выписывать ту или иную часть текста. 

Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка 

письменной речи; умения понимать и передавать основное содержание текста 

без пропусков существенных моментов; умение организовать письменный 

пересказ, соблюдая правила родного языка. 

Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на 

установление уровня сформированности умения использовать свои знания в 

нестандартных учебных ситуациях. 

Тексты диктантов должны быть средней трудности с расчетом на 

возможность их выполнения всеми детьми. Каждый текст включает 

достаточное количество изученных орфограмм (примерно 60% от общего 

числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь слова на не изученные к 

данному моменту правила, или такие слова заранее выписываются на доске. 

Нецелесообразно включать в диктанты слова, правописание которых 

находится на стадии изучения. 

В качестве диктанта предлагаются связные тексты - либо авторские, 

адаптированные к возможностям детей, либо составленные учителем. 

Тематика текста должна быть близкой и интересной детям: о природе, дружбе, 

жизни детей, родной стране, путешествиях и т.п. Предложения должны быть 

просты по структуре, различны по цели высказывания и состоять из 2—8 слов 

с включением синтаксических категорий, которые изучаются в начальной 

школе (однородные члены предложения). 

Для проверки выполнения грамматических разборов используются 

контрольные работы, в содержание которых включается не более 2 видов 

грамматического разбора. Хорошо успевающим учащимся целесообразно 

предложить дополнительное задание повышенной трудности, требующее 

языкового развития, смекалки и эрудиции. 

Для контрольных списываний предлагаются связные тексты с 

пропущенными знаками препинания, орфограммами. Для изложений 

предлагаются тексты повествовательного характера с четкой сюжетной 

линией. Постепенно можно использовать тексты с несложными описаниями - 

пейзажа, портрета и т.п. 

Оценка устных ответов обучающихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний 

учащихся по русскому языку. 

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, 

логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его 

умение применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими 

критериями, учитывать: 

1) полноту и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 
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Степень выполнения учащимся общих требований к ответу: 

«5» - если: 

- ученик полно излагает изученный материал, дает правильное определение 

языковых понятий; 

- обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только из 

учебника, но и самостоятельно составленные; 

- излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка. 

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

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

недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

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

данной темы, но: 

- излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий 

или формулировке правил; 

- не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры; 

- излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого. 

«2» - если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего 

раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно 

излагает материал. 

«1» - если обучающийся обнаруживает такие недостатки, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

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

ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится определенное время), 

но и за рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником 

на протяжении урока, если в процессе урока не только заслушивались ответы 

учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на 

практике. 

Оценка письменных работ 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

- нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, 

перестановки, замены и вставки лишних букв в словах; 

- неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых 

очерчен программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями); 

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

заглавной буквы в начале предложения); 

- наличие ошибок на изученные правила орфографии; 

- существенные отступления от авторского текста при написаниях 

изложения, искажающие смысл произведения; 



34 
 

- отсутствие главной части изложений, пропуск важных событий, отраженных 

в авторском тексте; 

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

Недочеты: 

- отсутствие знаков препинания, если следующее предложение написано с 

большой буквы; 

- отсутствие «красной» строки; 

- неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких 

таких слов) на одно и тоже правило; 

- незначительные нарушения логики событий авторского текста при 

написании изложения: 

- повторение одной и той же буквы в слове; 

- дважды записанное одно и то же слово в предложении. 

Допускается снижение отметки на 1 балл за общее впечатление от работы 

в случаях, если: 

- в работе имеется не менее 2 неаккуратных исправлений; 

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

неоправданных сокращений слов, отсутствуют поля и красные строки. 

Диктант 

«5» - если нет ошибок. 

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

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

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

«1» - за работу, в которой допущено более 9 ошибок. 

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

ошибки, допущенные на одно и тоже правило в разных словах считаются как 

две. 

Грамматическое задание 

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

обнаруживает осознанное усвоение определений, правил и умение 

самостоятельно применять знания при выполнении работы (100%); 

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

умеет применять свои знания в ходе разбора слов и предложений и правильно 

выполнил не менее 3/4 заданий (до75%); 

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

из изученного материала, в работе правильно выполнил не менее половины 

заданий (50-74 %); 

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

материала, не справляется с большинством грамматических заданий (49-25 

%); 

«1» - ставится, если обучающийся обнаруживает плохое знание учебного 

материала, не справляется с большинством грамматических заданий (менее 

25%). 

Словарный диктант 
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Количество слов: 

1 класс – 8 слов; 

2 класс – 8-10 слов; 

3 класс – 10-12 слов; 

4 класс – 12-15 слов. 

«5» - нет ошибок; 

«4» - 1 ошибка и одно исправление; 

«3» - 2 ошибки и одно исправление; 

«2» - 3-5 ошибок; 

«1» - более 5 ошибок. 

Списывание 

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

1 исправление; 

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

«3» - 2-3 ошибки и 1 исправление; 

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

«1» - ставится, если в работе допущено более 6 орфографических ошибок; 

Считать 2 исправления = 1 ошибке. 

Изложение и сочинение 

Любое изложение и сочинение оценивается двумя оценками: 

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

норм и правил выбора стилистических средств), 

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

Изложение 

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

речевых и орфографических ошибок, допущено 1 – 2 исправления; 

«4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, 

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

орфографические ошибки, 1 – 2 исправления; 

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

отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 

двух-трех предложений, беден словарь, 4 – 6 орфографических ошибки и 1 – 2 

исправления; 

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

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

последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями, 

отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7 – 8 

орфографических ошибок, 3 – 5 исправлений; 

«1» - совсем не передан авторский текст, 9 и более орфографических ошибок. 

Сочинение 

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

орфографических ошибок, допущено 1—2 исправления; 



36 
 

«4» – незначительно нарушена последовательность изложении мыслей, 

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

орфографические ошибки, 1 – 2 исправления; 

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

нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2 – 3 

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

исправления; 

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

главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность 

изложения мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными 

предложениями, крайне однообразен словарь, 7 – 8 орфографических ошибок, 

3 – 5 исправлений; 

«1» - не раскрыта тема, более 9 орфографических ошибок. 

Тест 

На необходимом уровне: 

«5» - верно выполнено более 95 % 

«4» - верно выполнено 75 % 

«3» - верно выполнено 50 % 

«2» - верно выполнено менее 50 % 

«1» - верно выполнено менее 25 % 

На повышенном уровне ставится дополнительная оценка: 

«5» - верно выполнено 50 % 

 

Литературное чтение, Литературное чтение на родном языке 

На уровне начального общего образования проверяются следующие 

умения и навыки, связанные с читательской деятельностью: 

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

- умения выразительно читать и пересказывать текст; 

- учить наизусть стихотворение, прозаическое произведение. 

При проверке умения пересказывать текст произведения особое 

внимание уделяется правильности передачи основного содержания текста, 

последовательности и полноте развития сюжета, выразительности при 

характеристике образов. Учитель контролирует и собственно читательскую 

деятельность школьника: умение ориентироваться в книге, знание 

литературных произведений, их жанров и особенностей, знание имен детских 

писателей и поэтов и их жанровые приоритеты (писал сказки, стихи о природе 

и т.п.). 

Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде 

индивидуального или фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ 

содержания произведения (полно, кратко, выборочно), выразительное чтение 

наизусть или с листа. Осуществляется на материале изучаемых программных 

произведений в основном в устной форме. 

Ошибки: 

- неправильное прочтение окончания независимого слова; 
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- замена слов по смыслу; 

- неправильная постановка ударения (более 2-х); 

- чтение текста без смысловых пауз, нарушение темпа; 

- нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 

- замена целых слов по оптическому сходству; 

- нарушение правил орфоэпического чтения; 

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

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

буквы); 

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

- непродуктивные повторы; 

- монотонность чтения, отсутствие средств выразительности; 

- неумение выделить основную мысль прочитанного, неумение найти в тесте 

слова и выражения, подтверждающие понимание основного содержания 

прочитанного. 

Недочеты: 

- потеря, повтор строки при чтении; 

- не более двух неправильных ударений; 

- отдельные нарушение смысловых пауз, темпа и четкости произношения 

слов; 

- неточности при формулировке основной мысли произведения; 

- нецелесообразность использования средств выразительности. 

Оценка навыков чтения 

(правильность, осознанность, выразительность) 

Выразительность чтения - это способность средствами устной речи 

передать слушателям главную мысль произведения и свое собственное 

отношение к нему. 

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

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

интонационный рисунок соответствует содержанию произведения. 

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

логические ударения, но не выражает собственного отношения к читаемому; 

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

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

логические ударения, но темп и тон чтения не соответствует содержанию 

произведения, допускает 2-5 ошибок. 

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

логические ударения, но темп и тон чтения не соответствует содержанию 

произведения, более 5 ошибок. 

Отметка «1» - отказывается выполнять задание. 

Осознанность чтения - понимание замысла автора, осознание 

художественных средств, помогающих реализовать этот замысел, и 

осмысление своего собственного отношения к прочитанному: 
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Отметка «5» - самостоятельно придумывает название, главная мысль текста 

верно и четко сформулирована, отвечает на вопросы по тексту полно и 

правильно. 

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

предложенных, главная мысль текста верно сформулирована, отвечает на 

вопросы по тексту полно и правильно, может допускать 1-2 ошибки, но 

самостоятельно их исправляет. 

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

частично, ответы на вопросы даны расплывчатые или с ошибками. 

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

главная мысль сформулирована неверно, на вопросы к тексту не отвечает. 

Отметка «1» - прочитанное не понимает или отказывается выполнять задание. 

Правильность чтения - плавное чтение без искажений, влияющих на 

смысл читаемого. 

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

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

целом текст прочитан плавно; 

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

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

Оценка «1» - отказывается выполнять задание. 

Проверка уровня начитанности и читательских умений работать с 

текстом художественного произведения 

Проверочные работы: 

Оценка «5» - выполнено более 90% 

Оценка «4» - выполнено 75% 

Оценка «3» - выполнено 50% 

Оценка «2» - выполнено менее 50% 

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

или не приступил к выполнению заданий. 

Тесты 

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

Оценка «4» - ученик набрал 89 – 70%; 

Оценка «3» - ученик набрал 69 – 50%; 

Оценка «2» - ученик набрал 49 – 30%; 

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

или не приступил к выполнению заданий. 

Устные ответы по литературному чтению 

Оценка «5» - ставится, если ученик: 

- полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых 

понятий; 

- обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по 

учебнику, но и самостоятельно составленные; 
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- излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка. 

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

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

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

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

основных положений данной темы, но: 

- излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий; 

- не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры; 

- излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого. 

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

изученного материала, допускает ошибки в формулировке определений. 

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

изученного материала. 

Пересказ текста 

Подробный пересказ - наиболее доступный детям вид пересказа, он 

помогает учить логике рассуждений, развивает речь ребенка, обогащает 

память, приучает детей фиксировать внимание на фактах произведения. 

Пересказ, близкий к тексту, используется при работе над лирической 

прозой или художественным описанием. Обучая такому виду пересказа, 

следует добиваться от детей включения в речь слов и оборотов из 

произведения, употребления синтаксических конструкций, имеющих место в 

произведении. 

Выборочный пересказ удобен в том случае, если надо привлечь 

внимание детей к одному эпизоду произведения, помочь проследить 

отдельные мотивы, отобрать материал для характеристики героя и т.п. 

Краткий пересказ — при его подготовке требуется выявить в тексте 

самые существенные детали и передать их в собственной речи. 

Оценка «5» - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, 

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

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

допускает неточности в изложении текста. 

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

умеет последовательно передать содержание прочитанного, допускает 

речевые ошибки. 

Оценка «2» - затрудняется пересказывать при помощи наводящих вопросов 

учителя. 

Оценка «1» - не может передать содержание прочитанного. 

Чтение стихотворения и прозаического текста наизусть 

1-2 класс: 

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

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

логические ударения, допускает 1-2 ошибки или 3 недочета. 

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

допускает 2-5 ошибки. 

Отметка «2» – ученик допускает более 5 ошибок. 

Оценка «1» - с помощью воспроизвести текст не может. 

3-4 класс: 

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

логические ударения, выражает свое отношение к читаемому; тон чтения и 

интонационный рисунок соответствуют содержанию произведения. 

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

логические ударения, но не выражает собственного отношения к читаемому; 

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

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

ударения, но темп и тон чтения не соответствуют содержанию произведения, 

допускает 2-5 ошибки. 

Отметка «2» – ученик допускает более 5 ошибок. 

Оценка «1» - с помощью воспроизвести текст не может. 

 

Иностранный язык (английский) 

Оценивание устной речи учащихся 

Аудирование 

Отметка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача 

решена и при этом обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной 

речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

Отметка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача 

решена и при этом обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной 

речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса, за 

исключением отдельных подробностей, не влияющих на понимание 

содержания, услышанного в целом. 

Отметка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача 

решена и при этом обучающиеся полностью поняли только основной смысл 

иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для каждого 

класса. 

Отметка «2» ставится в том случае, если обучающиеся не поняли 

смысла иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для 

каждого класса. 

Говорение 

Отметка «5» ставится в том случае, если общение осуществилось, 

высказывания обучающихся соответствовали поставленной 

коммуникативной, задаче и при этом их устная речь полностью 

соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных 

требований для данного класса. 
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Отметка «4» ставится в том случае, если общение осуществилось, 

высказывания обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной 

задаче и при этом обучающиеся выразили свои мысли на иностранном языке 

с незначительными отклонениями от языковых норм, а в остальном их устная 

речь соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных 

требований для данного класса. 

Отметка «3» ставится в том случае, если общение осуществилось, 

высказывания обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной 

задаче и при этом обучающиеся выразили свои мысли на иностранном языке 

с отклонениями от языковых норм, не мешающими, однако, понять 

содержание сказанного. 

Отметка «2» ставится в том случае, если общение не осуществилось или 

высказывания обучающихся не соответствовали поставленной 

коммуникативной задаче, обучающиеся слабо усвоили пройденный материал 

и выразили свои мысли на иностранном языке с такими отклонениями от 

языковых норм, которые не позволяют понять содержание большей части 

сказанного. 

Чтение 

Отметка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача 

решена и при этом обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание 

прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, 

чтение обучающихся соответствовало программным требованиям для данного 

класса. 

Отметка «4 ставится в том случае, если коммуникативная задача решена 

и при этом обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание 

прочитанного иноязычного текста за исключением деталей и частностей, не 

влияющих на понимание этого текста, в объёме, предусмотренном заданием, 

чтение обучающихся соответствовало программным требованиям для 

данного класса. 

Отметка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача 

решена и при этом обучающиеся поняли, осмыслили главную идею 

прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, 

чтение обучающихся в основном соответствует программным требованиям 

для данного класса. 

Отметка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не 

решена, обучающиеся не поняли прочитанного иноязычного текста в объёме, 

предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало 

программным требованиям для данного класса 

 

Оценивание письменной речи учащихся 

Оценка «5». Коммуникативная задача решена, соблюдены основные 

правила оформления текста, очень незначительное количество 

орфографических и лексико-грамматических погрешностей. Логичное и 

последовательное изложение материала с делением текста на абзацы. 
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Правильное использование различных средств передачи логической связи 

между отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого запаса 

лексики и успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка. 

Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. При 

использовании более сложных конструкций допустимо небольшое количество 

ошибок, которые не нарушают понимание текста. Почти нет орфографических 

ошибок. Соблюдается деление текста на предложения. Имеющиеся неточности 

не мешают пониманию текста. 

Оценка «4». Коммуникативная задача решена, но лексико- 

грамматические погрешности, в том числе выходящих за базовый уровень, 

препятствуют пониманию. Мысли изложены в основном логично. Допустимы 

отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при использовании 

средств передачи логической связи между отдельными частями текста или в 

формате письма. Учащийся использовал достаточный объем лексики, 

допуская отдельные неточности в употреблении слов или ограниченный запас 

слов, но эффективно и правильно, с учетом норм иностранного языка. В работе 

имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста. 

Допустимо несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют 

понимание текста. 

Оценка «3». Коммуникативная задача решена, но языковые 

погрешности, в том числе при применении языковых средств, составляющих 

базовый уровень, препятствуют пониманию текста. Мысли не всегда 

изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно последовательно 

или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи 

логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в 

формате письма. Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда 

соблюдая нормы иностранного языка. В работе либо часто встречаются 

грамматические ошибки элементарного уровня, либо ошибки 

немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют понимание текста. 

Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, некоторые из 

них могут приводить к непониманию текста. 

Оценка «2». Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в 

построении высказывания. Не используются средства передачи логической 

связи между частями текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не  

смог правильно использовать свой лексический запас для выражения своих 

мыслей или не обладает необходимым запасом слов. Грамматические правила 

не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не соблюдаются. 

За письменные работы (контрольные работы, самостоятельные работы, 

словарные диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных 

ответов: 
 

Виды работ 3 4 5 

Контрольные 

работы 

От 50% до 69% От 70% до 90% От 91% до 100% 
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Самостоятельные 

работы, словарные 
диктанты 

От 60% до 74% От 75% до 94% От 95% до 100% 

 

Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений) 

оцениваются по пяти критериям: 

а) Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли 

все указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует 

типу задания, аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм 

вежливости); 

б) Организация работы (логичность высказывания, использование средств 

логической связи на соответствующем уровне, соблюдение формата 

высказывания и деление текста на абзацы); 

в) Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и 

требованиям данного года обучения языку); 

г) Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения 

языку); 

д) Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, 

соблюдение главных правил пунктуации: предложения начинаются с 

заглавной буквы, в конце предложения   стоит   точка, вопросительный или 

восклицательный знак, а также соблюдение основных правил расстановки 

запятых). 

 

Математика 

Особенности организации контроля по математике 

Текущий контроль по математике можно осуществлять как в 

письменной, так и в устной форме. Письменные работы для текущего 

контроля рекомендуется проводить не реже одного раза в неделю в форме 

самостоятельной работы или математического диктанта. Желательно, чтобы 

работы для текущего контроля состояли из нескольких однотипных заданий, 

с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только одного 

определенного умения (например, умения сравнивать натуральные числа 

умения находить площадь прямоугольника и др.). 

Тематический контроль по математике в начальной школе проводится 

в основном в письменной форме. Для тематических проверок выбираются 

узловые вопросы программы: приемы устных вычислений, действия с 

многозначными числами, измерение величин и др. Среди тематических 

проверочных работ особое место занимают работы, с помощью которых 

проверяются знания табличных случаев сложения, вычитания, умножения и 

деления. Для обеспечения самостоятельности учащихся подбирается 

несколько вариантов работы, каждый из которых содержит 30 примеров 

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

На выполнение такой работы отводится 5—6 минут урока. 
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Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных 

работ комбинированного характера (они содержат арифметические задачи, 

примеры, задания геометрического характера и др.). В этих работах сначала  

отдельно оценивается выполнение задач, примеров, заданий геометрического 

характера, а затем выводится итоговая отметка за всю работу. При этом 

итоговая отметка не выставляется как средний балл, а определяется с учетом  

тех видов задании, которые для данной работы являются основными. Нормы 

оценок за итоговые контрольные работы соответствуют общим требованиям. 

Оценивание письменных работ 

В основе данного оценивания лежат следующие показатели: 

правильность выполнения и объем выполненного задания. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

- вычислительные ошибки в примерах и задачах; 

- ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий; 

- неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор 

действий, лишние действия); 

- не решенная до конца задача или пример; 

- невыполненное задание; 

- незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, 

существующих зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или 

используемых в ходе его выполнения; 

- неправильный выбор действий, операций; 

- неверные вычисления в случае, когда цель задания - проверка 

вычислительных умений и навыков; 

- пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно 

влияющих на получение правильного ответа; 

- несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования 

величин выполненным действиям и полученным результатам; 

- несоответствие выполненных измерений и геометрических построений 

заданным параметрам. 

Недочеты: 

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

- ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении 

математических выкладок; 

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

вычислительных умений и навыков; 

- нерациональный прием вычислений; 

- не доведение до конца преобразований; 

- наличие записи действий; 

- неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи; 

- отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 

Оценивание устных ответов 
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В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие 

показатели: правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота. 

Ошибки: 

- неправильный ответ на поставленный вопрос; 

- неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без 

помощи учителя; 

- при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие 

объяснения. 

Недочеты: 

- неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 

- при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и 

проиллюстрировать его; 

- неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 

- медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной 

особенностью школьника; 

- неправильное произношение математических терминов. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

«5» – уровень выполнения требований к ответу значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по 

предыдущему учебному материалу; не более двух недочетов; логичность и 

полнота изложения. 

«4» – уровень выполнения требований к ответу выше 

удовлетворительного: полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету 

обсуждения. Незначительные нарушения логики изложения материала; 

использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные 

неточности в изложении материала. 

«3» – достаточный минимальный уровень выполнения требований, 

предъявляемых к конкретной работе; отдельные нарушения логики изложения 

материала; неполнота раскрытия вопроса. 

«2» – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: 

нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, 

отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

«1» – уровень выполнения требований неудовлетворительный, не может 

воспроизвести материал при помощи наводящих вопросов. 

Оценка письменных работ по математике 

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

зависимости от того, сколько частей контрольной работы смог выполнить 

учащийся. Обязательной является только одна отметка: за обязательную часть. 

Именно она выставляется в журнал всем учащимся. Выполнение заданий 

дополнительной части оценивается отдельной отметкой, не связанной с 

отметкой за обязательную часть. 

За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике 

не снижается. 
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За неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии 

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

Работа, состоящая из примеров: 

«5» – без ошибок. 

«4» – 1 ошибка и 1 – 2 недочета. 

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

«2» – 4 и более ошибок. 

«1» – все задания выполнены неверно. 

Работа, состоящая из задач: 

«5» – без ошибок. 

«4» – 1 – 2 недочета. 

«3» – 1 ошибка и 3 – 4 недочета. 

«2» – 2 и более ошибок. 

«1» – все задания выполнены неверно. 

Комбинированная работа: 

«5» – без ошибок. 

«4» – 1- 2 ошибки и 1 – 2 недочета, при этом ход решения задачи должен быть 

верным. 

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

верным. 

«2» – 5 ошибки. 

«1» – все задания выполнены неверно. 

Контрольный математический диктант: 

«5» – без ошибок. 

«4» – 1 – 2 ошибки. 

«3» – 3 – 4 ошибки. 

«2» – более 4 ошибок. 

«1» – все задания выполнены неверно. 

Тест: 

«5» – выполнено 95% заданий. 

«4» – выполнено 94-75% заданий. 

«3» – выполнено 74-50% заданий. 

«2» – выполнено 49-25% заданий. 

«1» – выполнено менее 25% заданий. 

 

Окружающий мир 

Особенности организации контроля по окружающему миру 

Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, 

умения детей делать простейшие выводы, высказывать обобщенные 

суждения, приводить примеры из дополнительных источников, применять 

комплексные знания. 

Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой 

образовательной области используются индивидуальная и фронтальная 

устные проверки, различные письменные работы, которые не требуют 
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развернутого ответа с большой затратой времени, а также самостоятельные 

практические работы с картами, приборами, моделями, лабораторным 

оборудованием. 

Фронтальный опрос проводится как беседа, в котором участвуют 

учащиеся всего класса. Учитель подготавливает серию вопросов по 

конкретной теме курса, на которые учащиеся дают короткие обоснованные 

ответы. Поскольку основная цель таких контрольных бесед – проверка 

осознанности усвоения учебной программы, это определяет необходимость 

подбора таких вопросов, которые проверяют не только знания фактического 

материал (повторить статью учебника, перечислить, вспомнить и т.п.), но и 

умение сопоставить факты, выбрать альтернативу, сравнить, 

проанализировать, найти причину явления и т.п. 

Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические 

особенности на уроках данной образовательной области. Можно выделить 

следующие формы индивидуального опроса: рассказ-описание и рассказ- 

рассуждение. 

Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание 

объекта или явления окружающего мира, раскрывающее их существенные 

признаки и свойства. При оценке этого вида рассказа учитываются полнота 

раскрытия вопроса, выделение наиболее существенных признаков объекта, 

логичность изложения, передача своего отношения к описываемому предмету. 

Положительной оценки заслуживает желание ученика отступить от текста 

учебника, не повторить его дословно, а высказать мысль своими словами,  

привести собственные примеры из жизненного опыта. Особо отмечается 

использование дополнительной литературы и иллюстрированного материала, 

самостоятельно выполненных рисунков и схем. 

Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно 

обобщить полученные знания, правильно установить причинно-следственные, 

пространственные и временные связи, использовать приобретенные знания в 

нестандартной ситуации с применением схем, таблиц, диаграмм и т. п. Этот 

вид опроса очень важен для проверки уровня развития школьника, 

сформированности логического мышления, воображения, связной речи- 

рассуждения. 

При письменной проверке знаний по предмету используются также 

контрольные работы, которые не требуют полного, обстоятельного ответа, что 

связано с недостаточными возможностями письменной речи младших 

школьников. Целесообразны поэтому тестовые задания по нескольким 

вариантам на поиск ошибки, выбор ответа, продолжение или исправление 

высказывания и др. Имеют большое значение и работы с индивидуальными 

карточками-заданиями: дети заполняют таблицы, рисуют или дополняют 

схемы, диаграммы, выбирают правильную дату и т. п. Эти задания 

целесообразно строить как дифференцированные, что позволит проверить и 

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

представлений об окружающем мире являются графические работы. Здесь 

учитель проверяет осмысленность имеющихся у школьника знаний, умение 

передать мысль не словом, а образом, моделью, рисунком-схемой. 

Специфической формой контроля, сочетающей в себе элементы как 

устного, так и письменного опроса, является работа с приборами, 

лабораторным оборудованием, моделями. Эта форма контроля используется в 

основном на уроках, формирующих естественно-научные представления 

детей. Основная цель этих проверочных работ: определение уровня развития 

умений школьников работать с оборудованием, планировать наблюдение или 

опыт, вести самостоятельно практическую работу. 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

- неправильное определение понятия, замена существенной характеристики 

понятия несущественной; 

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

когда она является существенной; 

- неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, 

закономерности, условия протекания того или иного изученного явления; 

- ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по 

существенным признакам; 

- незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные 

примеры, подтверждающие высказанное суждение; 

- отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение 

таблицы; не умение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, 

иллюстративным материалом; 

- ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

- неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном 

показе изученных объектов (природоведческих и исторических). 

Недочеты: 

- преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

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

отрицательно на результат работы; отсутствие обозначений и подписей; 

- отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, 

не приводящие к неправильному результату; 

- неточности в определении назначения прибора, его применение 

осуществляется после наводящих вопросов; 

- неточности при нахождении объекта на карте. 
 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

«5» – уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по 
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предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; логичность и 

полнота изложения. 

«4» – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия 

вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего отношения к 

предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6 недочетов по текущему 

учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному 

материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; 

использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные 

неточности в изложении материала. 

«3» – достаточный минимальный уровень выполнения требований, 

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

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

недочетов по пройденному учебному материалу; отдельные нарушения 

логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

«2» – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: 

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

ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; 

неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации 

либо ошибочность ее основных положений. 

Основы религиозных культур и светской этики 

Для контроля и оценки знаний и умений по предмету этой 

образовательной области используются индивидуальная и фронтальная 

устные проверки, различные письменные работы, которые не требуют 

развернутого ответа с большой затратой времени, а также творческие работы, 

к ним относятся: мини-сочинения, сообщения по теме, составление 

кроссвордов и т.д. 

Содержательный контроль и оценка знаний и умений учащихся 

предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения 

предмета ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми. Для 

отслеживания уровня знаний и умений используются: итоговые и текущие 

проверочные и тестовые, творческие работы, проектная деятельность. 

Тестовая работа включает в себя задания, направленные на проверку 

действий, которыми необходимо овладеть учащимся в рамках данной учебной 

задачи. При использовании тестовой формы контроля руководствуются 

характеристиками цифровой отметки по учебному предмету «Окружающий 

мир». 

В случае невыполнения теста с обучающимися проводится работа над 

ошибками, выполняется повторное тестирование. 

Результаты данной работы фиксируются в классном журнале. 

При пересказе текста учитель руководствуется характеристиками 

цифровой отметки по учебному предмету «Литературное чтение». 

Одним из способов оценивания учеником своей  деятельности и 

учителем учебных результатов, обучающихся является систематическое 
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обращение к материалам рубрик учебника: учащиеся под руководством 

учителя формулируют в начале урока его задачи и анализируют в конце урока 

достижение (или не достижение) предполагаемых результатов. 

Проектная деятельность предусматривает защиту проектов в ходе, 

которой каждый обучающийся в конце каждого полугодия должен 

продемонстрировать (показать) все, на что он способен. Главным моментом в 

проектной деятельности является – защита проекта, которая оценивается 

учителем. 

 

Музыка 

В качестве форм контроля могут использоваться творческие задания, 

анализ музыкальных произведений, музыкальные викторины, тесты, 

кроссворды, терминологические диктанты, защита проектов, рефератов, 

презентаций. 

При оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются 

конкретные требования к учащимся, представленные в программе каждого 

класса, и примерные нормы оценки. 

Слушание музыки 

На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать 

музыкальные произведения, давать словесную характеристику их содержанию 

и средствам музыкальной выразительности, умение сравнивать, обобщать; 

знание музыкальной литературы. 

Учитывается: 

- степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения 

через средства музыкальной выразительности; 

- самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

- умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные 

обобщения на основе полученных знаний. 

Отметка «5» 

Дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания 

музыкального произведения, средств музыкальной выразительности, ответ 

самостоятельный; 

Отметка «4» 

Ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания 

музыкального произведения, средств музыкальной выразительности с 

наводящими (1-2) вопросами учителя; 

Отметка «3» 

Ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности 

раскрыты недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя; 

Отметка «2» 

Ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

Хоровое пение 
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Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий 

необходимо предварительно провести индивидуальное прослушивание 

каждого ребёнка, чтобы иметь данные о диапазоне его певческого голоса. 

Учёт полученных данных, с одной стороны, позволит дать более 

объективную оценку качества выполнения учеником певческого задания, с 

другой стороны - учесть при выборе задания индивидуальные особенности его 

музыкального развития и, таким образом, создать наиболее благоприятные 

условия опроса. Так, например, предлагая ученику исполнить песню, нужно 

знать рабочий диапазон его голоса и, если он не соответствует диапазону 

песни, предложить ученику исполнить его в другой, более удобной для него 

тональности или исполнить только фрагмент песни: куплет, припев, фразу. 

Отметка «5» 

Знание мелодической линии и текста песни, чистое интонирование и 

ритмически точное исполнение, выразительное исполнение; 

Отметка «4» 

Знание мелодической линии и текста песни, в основном чистое 

интонирование, ритмически правильное, пение недостаточно выразительное; 

Отметка «3» 

Допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни, 

неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть 

ритмические неточности, пение невыразительное; 

Отметка «2» 

Исполнение неуверенное, фальшивое. 

Музыкальная терминология 

Отметка «5» 

Твердое знание терминов и понятий, умение применять это значение на 

практике. 

Отметка «4» 

Неточность в формулировках терминов и понятий, умение частично 

применять их на практике. 

Отметка «3» 

Слабое (фрагментарное) знание терминов и понятий, неумение использовать 

их на практике. 

Отметка «2» 

Незнание терминов и понятий, отсутствие навыков использования их на 

практике. 

Отметка «1» 

Отказ от ответа. 

Критерии оценивания устного ответа 

Отметка «5» 

Учащиеся правильно излагают изученный материал; 

Анализирует произведения музыки, живописи, графики, архитектуры, 

дизайна, скульптуры; 
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Выделяет особенности образного языка конструктивных видов искусства, 

единства функционального художественно-образных начал и их социальную 

роль; 

Знает основные этапы развития и истории музыки, архитектуры, дизайна, 

живописи и т.д., тенденции современного конструктивного искусства. 

Отметка «4» 

Учащиеся полностью овладел программным материалом, но при изложении 

его допускает неточности второстепенного характера. 

Отметка «3» 

Учащийся слабо справляется с поставленным вопросом; 

Допускает неточности в изложении изученного материала. 

Отметка «2» 

Учащийся допускает грубые ошибки в ответе 

Не справляется с поставленной целью урока. 

Музыкальная викторина 

Отметка «5» 

Все музыкальные номера отгаданы учащимся верно; 

Отметка «4» 

Два музыкальных произведения отгаданы не верно; 

Отметка «3» 

Четыре музыкальных номера не отгаданы; 

Отметка «2» 

Пять и более музыкальных номеров не отгаданы учащимся. 

Оценка тестовой работы 

Отметка «5» 

При выполнении 100-90% объёма работы 

Отметка «4» 

При выполнении 89 - 76% объёма работы 

Отметка «3» 

При выполнении 75 - 50% объёма работы 

Отметка «2» 

При выполнении 49 - 0 % объёма работы 

Оценка сообщения 

Отметка «5» 

Работа содержательна, логична, изложение материала аргументировано, 

сделаны общие выводы по теме. 

Показано умение анализировать различные источники, извлекать из них 

информацию. 

Показано умение систематизировать и обобщать информацию, давать ей 

критическую оценку. 

Работа демонстрирует индивидуальность стиля автора. 

Работа оформлена в соответствии с планом, требованиями к реферату, 

грамотно. 

Отметка «4» 
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Работа содержательна, изложение материала аргументировано, сделаны общие 

выводы по выбранной теме, но изложение недостаточно систематизировано и 

последовательно. 

Показано умение анализировать различные источники информации, но работа 

содержит отдельные неточности. 

Показано умение систематизировать   и   обобщать   информацию, давать ей 

критическую оценку. 

Работа оформлена в соответствии с планом, но не соблюдены все требования 

по оформлению реферата (неправильно сделаны ссылки, ошибки в списке 

библиографии). 

Отметка «3» 

Тема реферата раскрыта поверхностно. 

Изложение материала непоследовательно. 

Слабая аргументация выдвинутых тезисов. 

Не соблюдены требования к оформлению реферата (отсутствуют сноски, 

допущены ошибки, библиография представлена слабо). 

Отметка «2» 

Тема реферата не раскрыта. 

Работа оформлена с грубыми нарушениями требований к реферату. 

Оценка проектной работы 

Отметка «5» 

Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

Соблюдена технология исполнения проекта. 

Проявлены творчество, инициатива. 

Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством 

исполнения, соответствует заявленной теме. 

Отметка «4» 

Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

Соблюдена технология исполнения проекта, но допущены незначительные 

ошибки, неточности в оформлении. 

Проявлено творчество. 

Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством 

исполнения, соответствует заявленной теме. 

Отметка «3» 

Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

Допущены нарушения в технологии исполнения проекта, его оформлении. 

Не проявлена самостоятельность в исполнении проекта. 

Отметка «2» 

Проект не выполнен или не завершен. 

 

Изобразительное искусство 

На уроках изобразительного искусства оценивается как уровень 

восприятия учащимися произведений искусства и явлений культуры, так и 

уровень выполнения практических заданий. Причем решающую роль при 
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выставлении отметки играет оценивание художественно-творческой 

деятельности в силу практического характера занятий по изобразительному 

искусству. Отметка по изобразительному искусству должна быть 

стимулирующей, поддерживающей интерес к изучению предмета. 

Анализ учебных и творческих работ учащихся 

Правильное понимание поставленных задач при выполнении учебных и 

творческих работ. 

Раскрытие темы: 

- осмысление темы и достижение образной точности; 

- импровизация и использование собственных впечатлений при выполнении 

работы; 

- оригинальность замысла. 

Композиция: 

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

- органичность и целостность композиционного решения. 

Рисунок: 

- владение основами изобразительной грамоты (умение последовательного 

выполнения работы в заданном формате, передачи пропорций и характера 

изображаемого объекта, выявление конструктивных и пластических 

особенностей формы и объема посредством светотеневой проработки и 

расположения в пространстве, передачи тональных отношений при 

сохранении цельности изображения). 

В зависимости от поставленных задач: 

- степень сходства изображения с предметами реальной действительности 

(реалистический рисунок); 

- умение решать задачи, основанные на ассоциативном восприятии 

окружающего мира через трансформацию природных и искусственных форм. 

Цветовое решение: 

- знание ключевых понятий цветоведения из области физических основ цвета 

и основ его зрительного восприятия; 

- умение использовать типы колорита для создания цветовой гармонии. 

Техника исполнения: 

- умение использовать основные изобразительные средства выражения 

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

- владение различными техниками и приемами в области изобразительного 

искусства; 

- использование современных материалов; 

- наличие культуры исполнительского мастерства. 

Практические задания (индивидуальное задание) 

Отметка «5» — уровень выполнения требований высокий, отсутствуют 

ошибки в разработке композиции, работа отличается грамотно продуманной 

цветовой гаммой, все объекты связаны между собой, верно переданы 

пропорции и размеры, при этом использованы интегрированные знания из 

различных разделов для решения поставленной задачи; правильно 
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применяются приемы и изученные техники рисования. Работа выполнена в 

заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической 

последовательности, качественно и творчески. 

Отметка «4» — уровень выполнения требований хороший, но 

допущены незначительные ошибки в разработке композиции, есть нарушения 

в передаче пропорций и размеров; обучающийся допустил малозначительные 

ошибки, но может самостоятельно исправить ошибки с небольшой подсказкой 

учителя. Работа выполнена в заданное время, самостоятельно. 

Отметка «3» — уровень выполнения требований достаточный, 

минимальный; допущены ошибки в разработке композиции, в передаче 

пропорции и размеров; владеет знаниями из различных разделов, но 

испытывает затруднения в их практическом применении при выполнении 

рисунка; понимает последовательность создания рисунка, но допускает 

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

технологической последовательности; 

Отметка «2» — ученик не знает основных элементов процесса 

рисования, не умеет пользоваться дополнительным материалом, не владеет 

даже минимальными фактическими знаниями, умениями и навыками, 

определенными в образовательном стандарте. 

Устный ответ 

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

изложить его своими словами, самостоятельно подтверждает ответ 

конкретными примерами, правильно и обстоятельно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя; 

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

допускает незначительные ошибки в его изложении, подтверждает ответ 

конкретными примерами, правильно отвечает на дополнительные вопросы; 

Отметка «3» — учащийся не усвоил существенную часть учебного 

материала, допускает значительные ошибки в его изложении своими словами, 

затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами, слабо отвечает на 

дополнительные вопросы учителя; 

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

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

не может ответить на дополнительные вопросы учителя. 

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

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

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

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

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

Нормы оценки творческого проекта 

Оценка «5» выставляется, если требования к пояснительной записке 

полностью соблюдены. Она составлена в полном объеме, четко, аккуратно. 

Изделие выполнено технически грамотно с соблюдением стандартов, 

соответствует предъявляемым к нему эстетическим требованиям. Если это 
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изделие декоративно-прикладного творчества, то тема работы должна быть 

интересна, в нее необходимо внести свою индивидуальность, свое творческое 

начало. Работа планировалась учащимися самостоятельно, решались задачи 

творческого характера с элементами новизны. Работа имеет высокую 

экономическую оценку, возможность широкого применения. Работу или 

полученные результаты исследования можно использовать как пособие на 

уроках технологии или на других уроках. 

Оценка «4» выставляется, если пояснительная записка имеет небольшие 

отклонения от рекомендаций. Работа выполнена технически грамотно с 

соблюдением стандартов, соответствует предъявляемым к нему эстетическим 

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

выполнено аккуратно, добротно, но не содержит в себе исключительной 

новизны. Работа планировалась с несущественной помощью учителя, у 

учащегося наблюдается неустойчивое стремление решать задачи творческого 

характера. Проект имеет хорошую экономическую оценку, возможность 

индивидуального применения. 

Оценка «3» выставляется, если пояснительная записка выполнена с 

отклонениями от  требований, не очень аккуратно. Есть замечания по 

выполнению изделия в плане его эстетического содержания, несоблюдения 

технологии изготовления, материала, формы. Планирование работы  с 

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

Оценка «2» выставляется, если пояснительная записка выполнена с 

отклонениями от  требований, не очень аккуратно. Есть замечания по 

выполнению изделия в плане его эстетического содержания, несоблюдения 

технологии изготовления, материала, формы. Планирование работы  с 

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

Выполненное изделие не соответствует и не может использоваться по 

назначению. Обработка изделий (детали) выполнена с грубыми отклонениями 

от технологии, применялись не  предусмотренные операции, изделие 

бракуется. Дополнительная доработка не может привести к возможности 

использования изделия 

Технология 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

Словесная оценка – это краткая характеристика результатов учебного 

труда школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед 

учеником динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать 

его возможности и прилежание. Особенностью словесной оценки являются ее 

содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация успешных 

результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны 

касаться личностных характеристик учащегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве 

заключения по существу работы, раскрывающего как положительные, так и 

отрицательные ее стороны, а также пути устранения недочетов и ошибок. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) при устном ответе 
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"5" (отлично) - учащийся полностью справляется с поставленной 

задачей; правильно излагает изученный материал и умеет применить 

полученные знания на практике. 

"4" (хорошо) - учащийся полностью овладел программным материалом, 

но при изложении его допускает неточности второстепенного характера; 

гармонично согласовывает между собой все компоненты творческой работы. 

"3"(удовлетворительно) - учащийся слабо справляется с поставленной 

целью урока; допускает неточность в изложении изученного материала. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

при выполнении практических работ 

При выставлении отметки за выполнение практической работы, 

учитываются результаты наблюдения за процессом труда школьников, 

качество изготовленного изделия (детали) и затраты рабочего времени. 

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

- тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 

- правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески 

выполнялась работа; 

- изделие изготовлено с учетом установленных требований; 

- полностью соблюдались правила техники безопасности. 

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

- допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации 

рабочего места; 

- в основном правильно выполняются приемы труда; 

- работа выполнялась самостоятельно; 

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

- изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 

- полностью соблюдались правила техники безопасности. 

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

- допущены недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

- отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

- самостоятельность в работе была низкой; 

- норма времени недовыполнена на 15-20%; 

- изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; 

- не полностью соблюдались правила техники безопасности; 

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

интерес ребёнка и соответственно его потребность в творческой деятельности. 

Особенностями оценки являются: 

- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

- использование планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ в качестве содержательной и критериальной базы 

оценки; 

- оценка динамики образовательных достижений, обучающихся; 
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- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария 

и представлению их; 

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

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

На этапе завершения работы над изделием 

работы оцениваются по следующим критериям: 

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

целом; 

- степень самостоятельности; 

- уровень творческой деятельности; 

- соблюдение технологии процесса изготовления изделия; 

- чёткость, полнота и правильность ответа; 

- соответствие изготовленной детали изделия или всего изделия заданным 

образцом характеристикам; 

- аккуратность в выполнении изделия, экономность в использовании средств; 

- целесообразность выбора композиционного и цветового решения, внесения 

творческих элементов в конструкцию или технологию изготовления изделия 

(там, где это возможно или предусмотрено заданием). 

В заданиях проектного характера необходимо обращать внимание на 

умение детей сотрудничать в группе, принимать поставленную задачу и 

искать, отбирать необходимую информацию, находить решение возникающих 

при работе проблем, изготовлять изделие по заданным параметрам и 

оформлять выступление. Кроме того, отмечать активность, инициативность, 

коммуникабельность учащихся, умение выполнять свою роль в группе, 

вносить предложения для выполнения практической части задания, защищать 

проект. 

 

Физическая культура 

По предмету физическая культура оцениваются физическая 

подготовленность, практические умения и навыки, теоретические знания, 

навыки организации физкультурно-оздоровительной деятельности, динамика 

(прирост) оцениваемых параметров по сравнению с исходными или 

предшествующими промежуточными значениями (учитывается базовый 

уровень здоровья, физической подготовленности), сформированность 

общеучебных действий. 

Критерии оценивания учащихся на уроках физической культуры 

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

- учащиеся не имеют спортивную форму, соответствующую погодным 

условиям и видам спортивных занятий или урока, не выполняют требования 

техники безопасности; 

- учащийся, не имеющий выраженных отклонений в состоянии здоровья, при 

этом не имеющий стойкой мотивации к занятиям физическими упражнениями, 

нет положительных изменений в физических возможностях обучающегося, 

которые должны быть замечены учителем; 
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- учащийся не продемонстрировал существенных сдвигов в формировании 

навыков, умений в развитии морально-волевых или физических качеств; 

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

доступными ему навыками самостоятельных занятий, необходимыми 

теоретическими и практическими знаниями в области физической культуры. 

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

- учащийся выполняет все требования по технике безопасности и правила 

повеления в спортивном зале и на стадионе, соблюдает гигиенические 

требования; 

- учащийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, при 

этом старателен, мотивирован к занятиям физическими упражнениями, есть 

незначительные, но положительные изменения в физических возможностях, 

которые могут быть замечены учителем; 

- учащийся продемонстрировал несущественные сдвиги в формировании 

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

течение четверти, полугодия; 

- учащийся частично выполняет все теоретические задания учителя, овладел 

доступными ему навыками самостоятельных занятий, необходимыми 

теоретическими и практическими в области физической культуры. 

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

- учащийся имеет спортивную форму, выполняет требования техники 

безопасности, соблюдает гигиенические требования и охрану труда при 

выполнении физических упражнений; 

- учащийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, при 

этом мотивирован к занятиям физическими упражнениями. Есть 

положительные изменения в физических возможностях, которые замечены 

учителем; 

- учащийся постоянно демонстрирует существенные сдвиги в формировании 

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

течение четверти, полугодия, года, успешно сдаёт или подтверждает 80% всех 

требуемых на уроках нормативов по физической культуре для своего возраста; 

- учащийся выполняет все теоретические и другие задания учителя, овладел 

доступными ему навыками самостоятельных занятий, оказания посильной 

помощи в судействе или организации урока, а также необходимыми 

теоретическими и практическими знаниями в области физической культуры. 

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

- учащийся имеет спортивную форму, выполняет все требования по технике 

безопасности, соблюдает гигиенические требования и охрану труда при 

выполнении физических упражнений; 

- учащийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, при 

этом стойко мотивирован к занятиям физическими упражнениями. Есть 

существенные положительные изменения в физических возможностях 

обучающихся, которые замечены учителем; 
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- учащийся постоянно на уроках демонстрирует существенные сдвиги в 

формировании навыков, умений и в развитии физических или морально- 

волевых качеств в течение четверти, полугодия; 

- учащийся успешно сдаёт или подтверждает все требуемые на уроках 

нормативы по физической культуре, для своего возраста; 

- учащийся выполняет все теоретические или иные задания учителя, овладел 

доступными ему навыками самостоятельных занятий, оказания посильной 

помощи в судействе школьных соревнований или организации классных 

спортивных мероприятий, а также необходимыми навыками и теоретическими 

и практическими знаниями в области физической культуры. 

Оценивая успехи по физической культуре, принимаются во внимание 

индивидуальные особенности учащихся, значимость которых в физическом 

воспитании особенно велика. 

Индивидуальные особенности, которые необходимо учитывать, можно 

разделить на две группы: телесные и психические. 

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

тип телосложения (астеноидный, дигестивный, торакальный и мышечный). 

Наиболее внимательного и деликатного отношения к себе при выставлении 

оценок требуют дети дигестивного (с избыточной массой) и астеноидного 

(слабого) типа телосложения. В ряде случаев следует обращать внимание на 

особенности строения тела, костно-мышечного аппарата, также влияющих на 

овладение отдельными разделами программы или на выполнение нормативов. 

При оценке успеваемости учащихся не меньшее значение имеет также учёт 

психических особенностей личности. Детям с заторможенным восприятием и 

мышлением необходимо больше времени для осмысления заданий учителя, 

подготовки к ответу, выполнения упражнения. Учащимся с плохой 

двигательной памятью труднее воспроизвести требуемые образцы или 

отдельные детали осваиваемых движений. Эмоциональным, 

легковозбудимым учащимся следует создать спокойную, доброжелательную 

обстановку, в которой они могли бы продемонстрировать свои достижения. 

Нерешительным, с недостаточно развитыми волевыми качествами учащимся 

необходимо дать время для адаптации к условиям повышенной трудности 

заданий, оказать им более надёжную страховку и помощь и т. д. 

При учёте индивидуальных особенностей учителю необходимо быть 

максимально тактичным, внимательным, не унижать достоинство учащегося, 

использовать оценку таким образом, чтобы она способствовала повышению и 

дальнейшему развитию интереса учащихся к физической культуре. 

При оценивании учебных достижений по физической культуре 

учитывается динамика индивидуальных показателей. Если ребенок 

изначально имел невысокий уровень физической подготовки, но существенно 

прибавил в своем развитии, он достоин высокой оценки. Это будет служить 

дополнительным стимулом для дальнейшего развития и роста ученика, а 

главное, укрепит его желание заниматься физическими упражнениями. 
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Оценивание обучающихся, освобожденных от физических нагрузок, и 

обучающихся специальной медицинской группы проводится по следующим 

показателям: 

- выполнение теоретических заданий на уроках (правила игры, техника 

безопасности, и т. д); 

- подготовка и проведение разминки; 

- подготовка реферата; 

- тестирование, основа которого – тест – представляет собой стандартное 

задание, соответствующее требованиям однозначности, краткости и простоты. 

Его выполнение позволяет оценить уровень знаний каждого учащегося и 

определить степень усвоения теоретического материала. 

 

Особенности оценивания достижений обучающихся 

при изучении программ учебных курсов 

(в том числе внеурочной деятельности) 

 

Результаты освоения курсов, включённых в состав части, формируемой 

участниками образовательных отношений, учебного плана образовательной 

организации и курсов внеурочной деятельности подлежат текущему контролю 

успеваемости и промежуточной аттестации. 

Критерии оценивания – планируемые результаты освоения курсов, 

курсов внеурочной деятельности. 

Педагог самостоятельно или в совместной деятельности с учащимися 

разрабатывает критерии оценивания. 

В текущей оценочной деятельности и при проведении промежуточной 

аттестации необходимо соотносить результаты, продемонстрированные 

учеником, с оценками типа: «зачет/незачет» т.е. с оценкой, 

свидетельствующей об осознанном освоении опорной системы знаний и 

правильном выполнении учебных действий в рамках программ курсов, курсов 

внеурочной деятельности. Оценка «зачёт» ставится при правильном 

выполнении обучающимся не менее 50% заданий или участии в процедурах 

промежуточной аттестации. 

При освоении программ курсов внеурочной деятельности обучающийся 

может получить оценку «зачёт» на основании суммирования его 

индивидуальных результатов. Для этого используется анализ портфолио 

обучающегося, т.е. накопительная система оценивания, характеризующая 

динамику индивидуальных образовательных достижений. 

 

Формы представления результатов оценивания 

- Оценочные листы 

- Листы самооценки 

- Таблицы наблюдений 

- Отчетные таблицы 

- Графики (индивидуальные и классные профили) 
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- Диаграммы 

- Сводные таблицы 

- Портфель достижений 

- Карты экспертной оценки 

- Анкеты 

- Аналитические справки и отчеты 

- Индивидуальные карты развития учащихся 

- Систематизированные базы данных 

 

Оценка динамики учебных достижений обучающихся 

Показатель динамики образовательных достижений – один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений. На основе выявления 

характера динамики образовательных достижений, обучающихся можно 

оценивать эффективность образовательной деятельности, эффективность 

работы учителя или образовательного учреждения. При этом наиболее часто 

реализуется подход, основанный на сравнении количественных показателей, 

характеризующих результаты оценки, полученные в двух точках 

образовательной траектории учащегося: в начале учебного года и в конце 

учебного года. 

Оценка динамики образовательных достижений, имеет две 

составляющие: педагогическую и психологическую, связанную с оценкой 

задач, позволяющих: 

- поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

- поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения; 

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

деятельности обучающихся; 

- формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

К индивидуальным учебным достижениям учащихся относятся: 

- предметные и метапредметные результаты освоения программы начального 

общего образования, необходимые для продолжения образования на 

следующем уровне общего образования; 

- результаты текущего контроля, промежуточной аттестации обучающихся, 

систематической педагогической диагностики; 

- достижения обучающихся в познавательной, исследовательской, проектной, 

творческой, спортивной деятельности. 

Одним из наиболее удобных инструментов для оценки динамики 

индивидуальных достижений служит портфель достижений обучающегося. 

Портфель достижений ориентирован на демонстрацию динамики 

индивидуальных достижений в широком образовательном контексте (в том 

числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной 

деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т.д.). 
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Портфель достижений представляет собой специально организованную 

подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения 

обучающегося в различных предметных областях и во внеурочной 

деятельности, а также в иных формах деятельности: творческой, социальной, 

коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, 

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

пределами. 

В портфель достижений обучающихся начальной школы могут быть 

включены следующие материалы: 

- выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе 

посещаемых учащимися учебных курсов, реализуемых в рамках 

образовательной программы школы (как её общеобразовательной 

составляющей, так и программы дополнительного образования). 

- материалы текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по отдельным учебным предметам и учебным курсам (в том 

числе внеурочной деятельности), учебным модулям. 

- результаты систематической педагогической диагностики, разработанные 

авторским коллективом УМК «Школа России». 

Все работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, 

достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. 



64 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.  РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, 

УЧЕБНЫХ КУРСОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

В приложениях 1, 2 к основной образовательной программе начального 

общего образования размещены рабочие программы учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), которые будут 

изучаться в первых-вторых классах в 2022/2023 учебном году: 

- русский язык; 

- литературное чтение; 

- родной язык и (или) государственный язык республики Российской 

Федерации; 

- литературное чтение на родном языке; 

- иностранный язык; 

- математика; 

- окружающий мир; 

- изобразительное искусство; 

- музыка; 

- технология; 

- физическая культура; 

- учебные курсы (в том числе внеурочной деятельности). 

 
 

2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Программа формирования универсальных учебных действий 

направлена на обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного 

в основу ФГОС НОО, и призвана способствовать реализации развивающего 

потенциала начального общего образования, развитию системы 

универсальных учебных действий, выступающей как основа образовательной 

деятельности и обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к 

саморазвитию и самосовершенствованию. Всё это достигается путём как 

освоения обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках 

отдельных дисциплин, так и сознательного, активного присвоения ими нового 

социального опыта. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как 

производные от соответствующих видов целенаправленных действий, если 

они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными 

действиями самих учащихся. Качество усвоения знаний определяется 

многообразием и характером видов универсальных учебных действий. 

 

Взаимосвязь универсальных учебных действий 
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с содержанием учебных предметов 

 
Название учебного 

предмета 

Формирование универсальных учебных действий 

Русский язык, родной 

язык и (или) 

государственный язык 

республики РФ 

Познавательные, коммуникативные и регулятивные: 
- работа с текстом открывает возможности для формирования 

логических действий анализа, сравнения, установления 

причинно-следственных связей; 

- морфологическая и синтаксическая структура языка и 

усвоение правил строения слова и предложения, графической 

формы букв обеспечивает развитие знаково-символических 

действий: 

 1-й класс – замещение (например, звука буквой) 

 2-й класс – моделирование (например, состава слова 

путём составления схемы) 

 3-4-й класс – преобразования модели (видоизменения 

слова) 

Литературное чтение, 

литературное чтение на 

родном (русском) 

языке 

Все виды универсальных учебных действий: 

- смыслообразование через прослеживание судьбы героя и 

ориентацию учащегося в системе личностных смыслов; 

- самоопределение и самопознание на основе сравнения 

образа «Я» с героями литературных произведений; 

- основы гражданской идентичности путём знакомства с 

героическим историческим прошлым своего народа и своей 

страны, и переживания гордости и сопричастности подвигам 

его граждан; 

- эстетические ценности и на их основе эстетические 

критерии; 

- нравственно-этические оценивания через выявление 

морального содержания и нравственного значения действий 

персонажей; 

- эмоционально-личностная децентрация на основе 

воссоздания картины событий и поступков персонажей; 

- умение произвольно и выразительно строить контекстную 

речь; 

- умение устанавливать логическую причинно-следственную 

последовательность событий и действий героев 

произведений; 

- умение строить план с выделением существенной и 

дополнительной информации. 

Иностранный язык 

(английский) 

Обеспечивает развитие коммуникативных действий, 

формирует коммуникативную культуру: 

- общее речевое развитие на основе формирования 

обобщенных лингвистических структур грамматики и 

синтаксиса; 

- развитие произвольности и осознанности монологической и 

диалогической речи; 

- развитие письменной речи; 

- формирование ориентации на партнёра, его высказывания, 

поведение, уважение интересов партнёра, умение слушать и 
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 слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать 

своё мнение; 

- понимание смысла текста и умение прогнозировать 

развитие его сюжета; 

- умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного 

текста; 
- сочинение оригинального текста на основе плана. 

Математика Развивает познавательные универсальные действия, в первую 

очередь, логические: 

- планирование последовательности шагов при решении 

задач; 

- развитие способа и результата действия; 

- выбор способа достижения поставленной цели; 

- использование знаково-символических средств для 

моделирования математической ситуации; 

- сравнение и классификация (предметов, чисел, 

геометрических фигур) по существенному основанию; 
- формирование общего приёма решения задач. 

Окружающий мир, 

ОРКСЭ 

Обеспечивают целостную научную картину природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, 

обществом, другими людьми, государством осознания своего 

места в обществе, создает основу становления мировоззрения, 

жизненного самоопределения и формирования российской 

гражданской идентичности личности: 

- умение различать государственную символику Российской 

Федерации и своего региона, описывать 

достопримечательности столицы и родного края, находить на 

карте Российскую Федерацию, Москву – столицу России, 

свой регион и его столицу; 

- ознакомление с особенностями некоторых зарубежных 

стран; 

- умение различать в историческом времени прошлое, 

настоящее, будущее. 

Ориентация в основных исторических событиях своего 

народа и России: 

- фиксировать в информационной среде элементы истории 

семьи и своего народа; 

- формирование основ экологического сознания, грамотности 

и культуры учащихся, освоение элементарных норм 

адекватного природосообразного поведения; 

- развивать нормы и правила взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами; 

- принятие правил здорового образа жизни; 

- овладение начальными формами исследовательской 

деятельности (поиск и работа с информацией); 

- устанавливание причинно-следственных связей в 

окружающем мире, классификация объектов живой и 

неживой природы. 

Музыка Обеспечивает формирование коммуникативных, 
познавательных действий: 
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 - приобщение к достижениям национальной, российской и 

мировой музыкальной культуры и традициям; 

- многообразие музыкального фольклора России, образцы 

народной и профессиональной музыки; 

- развитие эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке 

настроения и чувства; 

- передавать свои чувства и эмоции на основе творческого 

самовыражения. 

Изобразительное 

искусство 

Создает условия для формирования общеучебных действий, 

замещения и моделирования в продуктивной деятельности 

учащихся, явлений и объектов природного и 
социокультурного мира. 

Технология Обеспечивает формирование коммуникативных, 

познавательных действий: 

- формирует картины мира материальной и духовной 

культуры; 

- развивает знаково-символическое и пространственное 

мышление, творческое и репродуктивное воображение; 

- развивает регулятивные действия; 

- формирует внутренний план поэтапной обработки 

предметно-преобразовательных действий; 

- развивает планирующую и регулирующую функцию речи; 

- развивает коммуникативные компетентности на основе 

совместно-продуктивной деятельности; 

- развивает эстетические представления и критерии; 

- формирует мотивацию успеха и достижений, творческой 

самореализации; 

- знакомит с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития; 

- формирует ИКТ - компетентности, знакомит с правилами 

жизни людей в мире информации. 

Физическая культура Обеспечивает основы общекультурной и российской 

гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 

- способствует освоению правил здорового и безопасного 

образа жизни; 

- развивает мотивацию достижения и готовности к 

преодолению трудностей, умение мобилизовать личностные 

и физические ресурсы, стрессоустойчивость. 
 

Характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся 

 
Виды УУД Характеристика 

УУД 

Результаты 

развития УУД 

Значение УУД для 

обучения 

Регулятивные 

УУД 

Умение 

организовывать 

свою учебную 

деятельность. 

- Уметь ставить 

учебные цели; 

- планировать 

последовательность 

промежуточных 

целей с учётом 

Обеспечивает 

обучающимся 

организацию своей 

учебной 

деятельности. 
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  конечного 

результата; 

- составлять план и 

последовательность 

действий; 

- прогнозировать 

результат и уровень 

усвоения знаний; 

- контролировать 

способ действия и 

его результат с 

заданным эталоном 

с целью обнаружить 

отклонения и 

отличия от эталона; 

- корректировать 

необходимые 

дополнения и 

коррективы в план и 

способ действия в 

случае расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

результата с учетом 

оценки этого 

результата самим 

обучающимся, 

учителем, 

товарищами; 

- оценивать 

результат своей 

работы; 

- саморегулировать 

силу и энергию и 

преодолевать 

препятствия. 

 

Познавательные 

УУД 

Умение 

результативно 

мыслить и работать 

с информацией в 

современном мире. 

- Уметь выделять и 

формировать 

познавательную 

цель; 

- находить и 

выделять 

необходимую 

информацию; 

- структурировать 

знания; 

- строить речевые 

высказывания в 

устной и 

письменной форме; 

- выбирать 

эффективные 

Общеучебные, 

логические 

учебные, а также 

постановка и 

решение проблемы. 
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  способы решения 

задач; 

- контролировать и 

оценивать процесс и 

результаты 

деятельности; 

- уметь 

осмысливать 

прочитанное, 

извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанных 

текстов различных 

жанров; 

- определять 

основную и 

второстепенную 

информацию; 

- уметь 
формировать 

проблемы, 

самостоятельно 

создавать алгоритм 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 
характера. 

 

Коммуникативные 

УУД 

Умение общаться, 

взаимодействовать с 

людьми. 

- Умение 

планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками; 

- инициативно 

сотрудничать в 

поиске и сборе 

информации; 

- умение разрешать 

конфликты; 

- управлять 

поведением 

партнёра; 

- уметь точно 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Обеспечивают 

социальную 

компетентность и 

учёт позиции 

других людей, 

партнёров по 

общению или 

деятельности; 

умение слушать и 

вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем; 

сотрудничать со 

сверстниками и 

взрослыми. 
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2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

Анализ воспитательного процесса в МБОУ СШ № 93 

Организация работы школьной системы дополнительного образования 

Система дополнительного образования в МБОУ СШ № 93 представлена 

следующими творческими объединениями: 
Название творческого объединения Педагог 

дополнительного 

образования 

Количество 

учащихся 

Облако Kids Савелова Е.П. 20 

ОФП Скоморохова Е.П. 40 

Зелёный патруль Хутченко Г.Н. 27 

Безопасное колесо Дуникова Н.А. 15 

Медиацентр Савелова Е.П. 10 

Волейбол Скоморохова Е.П. 34 

Баскетбол Скоморохова Е.П. 40 

Охват детей системой дополнительного образования с учетом 

учреждений других ведомств: 
 1-4 классы 

Всего учащихся 175 

Из них занято в 
системе ДО 

150 

 

Организация гражданско-патриотического воспитания 

Центром организации гражданско-патриотического воспитания является Музей 

Боевой славы. Где оформлены постоянно действующие экспозиции: «Боевой 

путь 77-й гвардейской стрелковой дивизии», «Героев помним имена», «Батальон 

Славы», «Бой глазами детей и ветеранов», «Поисковая экспедиция в с. Россошка 

Волгоградской области», «Поездка на родину героя Советского Союза 

А.Ломакина в с.Дьяконово Курской области», «70 летию Победы 

посвящается…» Учащиеся самостоятельно проводят экскурсии для гостей и 

учеников школы. В школе ежегодно проводятся окружные семинары, где 

принимают участие педагоги школы и Исакогорского округа.  

 Мы применяем традиционные формы работы, и инновационные. 

Традиционные формы работы: 

- работа с ветеранами, детьми войны, пожилыми людьми: мы сотрудничаем с 

ветеранами Лесной речки, с ветеранами Исакогорского округа, города. Всегда 

приглашаем их на наши мероприятия, концерты, поздравляем их. Проводим 

уроки Мужества. Из последних мероприятий: в марте 2019г. мы проводили 

шашечный турнир с Советом ветеранов Исакогорского округа, приглашали к 

нам на спектакль.  На акцию «Знамя Победы» приглашены ещё и Совет 

ветеранов п. Турдеевск. В декабре 2019 г прошло мероприятие-посвящение в 

кадеты, на которое были приглашены ветераны, дети войны, Исакогорского 

округа. 

Сотрудничаем со многими организациями не только города, но и, например, с 
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организацией «Боевое братство» г. Новодвинска. Они приезжают к нам на 

линейку памяти в январе, которую мы традиционно проводим в память о 

погибших выпускниках школы. 

-Ухаживаем за мемориалом в п. Ширша. 

-Ежегодно проводим митинг на мемориале нашей дивизии, который находится 

на территории ИК-7 

Сотрудничаем с ИК-7: кадеты занимаются в пожарной части в п. Лесная речка, 

руководство ИК-7 помогает нам в оформлении школы к Новому году, школа 

также приглашает сотрудников колонии на мероприятия. 

-посещаем места Боевой славы дивизии: Курск, Москву, Волгоград, на родине 

первого героя Сов союза А. Ломакина в с. Дьяконово Курской области и др. 

В школе создан волонтёрский отряд учащихся, который проводит 

самостоятельно экскурсии для учащихся и гостей школы. 

На сегодняшний день в школе функционирует 4 кадетских класса (5 «а»-«Юные 

спасатели», 7 «а»-Арктический морского профиля,8 «а»-»-«Юные 

спасатели»,9класс морского профиля. 

Учащиеся кадетских классов активно участвуют во многих мероприятиях, 

акциях, соревнованиях города, области (приложение на фото) 

В течение 12 лет школа организовывает палаточный лагерь в п.Соловецкий 

«Летняя Соловецкая школа юнг», где учащиеся морских кадетских классов 

отрабатывают навыки по морским дисциплинам, сдают зачёты и получают 

звание инструкторов. 

В 2018г.10 учащихся школы побывали в лагере Бородино. 

Кадеты 7-9 классов шефствуют над 5- классниками - проводят занятия, мастер-

классы. 

Сотрудничаем с центром «Патриот», активно участвуем в военно-исторических 

квестах. 

Всё больший интерес приобретают интерактивные формы работы. 

Формы работы могут быть самые разнообразные: 

- театрализованные представления (например, мы проводили мероприятие 

«Герой нашего времени», где инсцерировали подвиг первого героя Сов Союза 

дивизии Алексея Ломакина. (Алексей повторил подвиг Александра Матросова, 

его имя носила пионерская дружина школы) Ребята своими руками из коробок 

делали дзот, целую неделю клеили его, потом сами писали сценарий 

инсценировки, распределяли роли, подбирали костюмы. Получилось 

замечательное мероприятие. 

Также к интерактивности музея относятся выпуск бюллетеней, листовок, 

путеводителей и буклетов, боевых листков и т.д.  

- проведение интерактивных экскурсий, разработан квест «По боевому пути 77 –

Московско-Черниговской дивизии». 

Организация работы по профилактике социального неблагополучия 

Организацией     работы      по      профилактике      социального      неблагополучия 

в ОО руководит Совет профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних МБОУ СШ № 93. 
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В состав Совета профилактики входят:  

председатель – Агеева Е.Б., заместитель директора, 

заместитель председателя – Маркова Л.В., заместитель директора,  

секретарь – Лешукова Е.А., социальный педагог, 

члены Совета – Ракитина Л.С., директор школы,  

Турченик Е.В., психолог, 

Эвоян К.Н – воспитатель, 

Мартынова А.А. – инспектор ОДН ОП № 2 УМВД России по г. Архангельску 

(по согласованию с администрацией МБОУ СШ № 93 и начальником ОП № 2 

УМВД России по г. Архангельску). 

За 2021/22 учебный год Советом профилактики проведено 8 заседаний, на 

которых рассмотрены вопросы по организации индивидуальной и массовой 

воспитательной профилактической работы с учащимися и их законными 

представителями. Составлены и утверждены индивидуальные планы работы c 3 

учащимися (на 01.09.2021 года) и с 4 учащимися (на 01.06.2021 года), 

состоящими на профилактических учётах. 

Представители Совета профилактики в течение года посетили 5 семей 

обучающихся. 

С 2010 года работает родительский патруль. По графику родители выходят на 

патрулирование территории микрорайона трижды в неделю с целью 

предупреждения правонарушений с участием несовершеннолетних 

обучающихся в вечернее время. 

Для профилактики социального неблагополучия Советом организован и 

проведён ряд мероприятий, направленных на пропаганду правовых знаний и 

здорового образа жизни, профилактику табакокурения, употребления алкоголя, 

наркотических средств и психоактивных веществ: 

классные часы, игры, тренинги, экскурсии, семинары, акции («Телефон 

доверия», «ВИЧ и СПИД», «Вредные привычки» и др.); 

индивидуальные и групповые профилактические беседы «Профилактика 

правонарушений», «О правилах дорожного движения», «Наркотики убивают», 

«Организация летнего отдыха»; 

акции волонтёров по формированию здорового образа жизни; 

родительские лектории «Дополнительное образование и организация досуга 

детей и взрослых», «Здоровье школьника», «Основы кибербезопасности», «Роль 

семьи в профилактике социального неблагополучия», «Безопасность детей во 

внеучебное время»; 

индивидуальные консультации для родителей и педагогов; 

семинары для классных руководителей по вопросам организации 

профилактической работы: «Позитивная педагогика в воспитании школьников», 

«Использование потенциала учреждений ДО, культуры и спорта в организации 

ВР в классном коллективе», «Работа классного руководителя по профилактике 

правонарушений и безнадзорности»; 

 

для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации организована трудовая 

бригада в летний период. 
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Совет профилактики занимается вопросами организации сотрудничества с 

учреждениями: школа работает совместно с ОДН ОП, КДН и ЗП, АО АЦСПСиД, 

УВСОП по Исакогорскому территориальному округу, специалистами центра 

«Надежда», а также ЦВСНП. 

Классные руководители проводят систематическую работу по вовлечению 

учащихся в систему дополнительного образования, а также по организации 

досуга школьников. 

Количество учащихся, состоящих на учётах, составляет: 
 На январь 2020 На июнь 2021 На сентябрь 2021 

ПДН 3 4 4 

ВШУ 5 5 6 

В организации работы Совета профилактики есть ряд проблем, связанных, во- 

первых, с тем, что в настоящее время во многих семьях не выполняется функция 

воспитания и развития детей, во-вторых, с тем, что во многих случаях классный 

руководитель вовремя не диагностирует социальное неблагополучие в семье. 

В 2022-2023 учебном году Совет профилактики продолжит создание системы 

профилактической работы. Для этого планируется больше внимания уделять 

организации досуга школьников, развивать взаимодействие с учреждениями, 

работающими с детьми и подростками, организовывать методическое 

сопровождение педагогов, а также активнее внедрять различные методы изучения 

и диагностики для выявления социального неблагополучия. 
 

Организация работы по формированию активной жизненной позиции и 

участию в социально направленной деятельности 

Действующие на базе школы отряды городской детско – юношеской 

организации «Юность Архангельска», созданные по инициативе детей и 

взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации 

общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой 

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

общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в   организации «Юность 

Архангельска» осуществляется через:  

утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур, дающих ребенку возможность 

получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных 

на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие 

качества как внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение 

общаться, слушать и слышать других;  

поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством 

введения особой символики детского объединения, проведения ежегодной 

церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки 

интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации 
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деятельности пресс-центра детского объединения, проведения традиционных 

огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским объединением 

дел). 

Кроме того, в   течение   года   школьники   приняли   участие   в   городских и 

всероссийских акциях «Блокадный хлеб», «Крымская весна», «Подари книгу», 

«Урок генетики», «День Земли», «Диктант Победы», «Крышечки во благо», 

«Сто баллов для победы». 

Были проведены тематические классные часы или информационные 

пятиминутки, посвящённые следующим памятным датам: «День солидарности 

в борьбе с терроризмом», 

«Экология и энергосбережение», «Безопасность школьников в Интернете», 

«День памяти 

политических репрессий», «День народного единства», «Всемирный день 

борьбы со СПИДом», «Архангельск – город воинской славы», «День героев 

Отечества», «День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества». 

Ежемесячно в классах проводились мероприятия по формированию финансовой 

грамотности. 

В течение всего года велась работа по сдаче нормативов ГТО, в результате 

которой на сайте ВФСК ГТО зарегистрировались 205 человек. 
 

Работа с родителями 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа 

с родителями или законными представителями школьников осуществляется в 

рамках следующих видов и форм: 

На групповом уровне: 

-Общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их 

детей; 

-общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

-социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей 

вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и 

педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

-работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

-участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 
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-помощь   со   стороны   родителей   в   подготовке   и   проведении 

-общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

-индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

Социальное партнёрство 

МБОУ СШ № 93 сотрудничает со следующими учреждениями и организациями: 

 

- Региональный центр содействия профессиональному самоопределению 

обучающихся АО ИОО РО: организация профориентационной работы с 

обучающимися; 

Музей Малые Корелы: организация работы с учащимися по программам 

«Трудовая жизнь русского крестьянства», «Мир северной деревни», 

«Кукольный календарь», «По лесным тропинкам»; 

Центр «Леда»: психолого-педагогическое консультирование педагогов и 

родителей; 

Центр «Надежда»: организация профилактической работы с обучающимися и их 

родителями по формированию здорового образа жизни; 

Библиотека им. А.П. Гайдара: проведение занятий с обучающимися; 

Культурный центр Бакарица: проведение клубных мероприятий для 

обучающихся школы; 

Участие в мероприятиях различного уровня учащихся ОУ (творческие 

конкурсы, фестивали, смотры, слеты и др.)   
 

Участие в конкурсах воспитательной направленности 

В 2021 году учащиеся ОО стали победителями и призёрами в следующих 

конкурсах: 
Конкурс Участники Руководитель Результат 

Муниципальный уровень 

«Я-исследователь» Шестакова Е. Агеев А. 
Агеева 

Е.Б.(видеосъёмка, 

участие в 

видеоролике, теор 

часть), Лапина 

А.А.(монтаж 

видеоролика), 

Хутченко 

Г.Н.(участие в 

видеоролике), 

Ракитина 

Л.С.(видеосъёмка, 

участие в 

видеоролике) 

участие 
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Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

социальной рекламы в области 

формирования культуры 

здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся «Стиль 
жизни – здоровье!» 

отряд «Зелёный 

патруль» 
 участие 

Региональный уровень 

«Эколята» 2 класс Бас О.В. участие 

Всероссийский уровень 

Акция «Письмо солдату» 3А, 3Б классы Заболотная А.Ю., 

Жданова А.С. 
участие 

Всероссийский конкурс 
детского рисунка, посвящённый 

Дню народного единства «Мы 

вместе» 

2 класс  участие 

 
  

Выводы: 

В организации воспитательной работы в общеобразовательном 

учреждении имеются положительные стороны: большое количество 

обучающихся занято в системе дополнительного образования, развито 

сотрудничество с учреждениями дополнительного образования, культуры и 

спорта, активно работают отряды ЮИД и «Зелёный патруль», выпускается 

школьная газета «Большая перемена», сохраняются школьные традиции. 

Вовлечение обучающихся в деятельность социальной направленности 

осуществлялось по мере возможности из-за ограничительных 

противокоронавирусных мер. Часть мероприятий была проведена в 

дистанционном формате или в видеорежиме, что способствовало более 

активному использованию дистанционных технологий и развитию творческих 

навыков школьников. Часть мероприятий отменена. 

Ряд проблем, существующих в школе, связан с тем, что в настоящее 

время во многих семьях не выполняется функция воспитания и развития детей. 

В некоторых случаях классные руководители вовремя не диагностируют 

социальное неблагополучие в семьях, а также не владеют всеми методами 

работы по профилактике социального неблагополучия. Кроме того, в ОО есть 

проблемы с работой спортивного клуба и внедрением ГТО. Поэтому в 2022-23 

учебном году планируется организовать работу по развитию спорта и 

активизировать работу по профилактике социального неблагополучия. 

 

Цель и задачи воспитания обучающихся 

Цель воспитательной работы в ОО в 2022/23 учебном году: 
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способствовать созданию условий для духовно-нравственного воспитания, 

сохранения здоровья и реализации творческих способностей учащихся. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

обучающихся, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

Школы; 

3) вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, отряды и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности и реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

обучающимися; 

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление как на уровне 

Школы, так и на уровне классных сообществ; 

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе Школы детских 

общественных объединений и организаций, развивать гармоничную и 

социально ответственную личность путем внедрения добровольчества 

(волонтерства) как одной из форм общественных инициатив; 

7) организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу с обучающимися, развивать 

эффективную систему выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов, обеспечивающую самоопределение и профессиональную 

ориентацию всех и каждого обучающегося; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовать их воспитательный 

потенциал; 

10) организовать работу с семьями обучающихся, их родителями (законными 

представителями), для повышения компетентности в вопросах воспитания 

будущих граждан Российской Федерации, а также обеспечить психолого- 

педагогическую, методическую и консультационную помощь родителям 

детей, испытывающих социальную дезадаптацию. 

 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности с учетом 

специфики образовательной организации, интересов субъектов 

воспитания, тематики учебных модулей 

 

Основные направления воспитания обеспечивают развитие личности 

на основе отечественных, духовных, нравственных и культурных традиций: 

- воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности 

и компетентности, уважения правам, свободам и обязанностям человека, 

- воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания, 
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- воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии, 

- формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому 

образу жизни, 

- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание), 

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание). 

Практическая реализация поставленных целей и задач воспитания 

осуществляет в рамках следующих основных сфер совместной деятельности 

обучающихся и педагогов. Каждая из них представлена в соответствующем 

модуле. 

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует: 

- работу с классным коллективом, 

- индивидуальную работу с обучающим вверенного ему класса, 

- работу с учителями, преподающими в данном классе, 

- работу с родителями обучающихся или их законными представителями. 
Работа с классным 

коллективом 

-   инициирование, мотивация    и    поддержка    участия    класса в 

общешкольных ключевых делах, осуществление педагогического 

сопровождения и оказания необходимой помощи обучающимся 
в подготовке, проведении и анализе мероприятий, 

- организация интересных и полезных для личностного развития 

ребенка совместных дел с обучающимися вверенного ему класса, 

-     проведение     классных     часов     как     часов     плодотворного 

и доверительного общения педагога и обучающихся, основанных 

на принципах уважительного отношения к личности ребенка, 

поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, 

предоставления обучающимся возможности обсуждения и принятия 

решений по обсуждаемой проблеме, 

- сплочение коллектива класса через игры и тренинги на сплочение 

и командообразование, развитие самоуправленческих начал 
и организаторских, лидерских качеств, умений и навыков, 

- однодневные походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями, 

- празднование в классе дней рождения детей, включающие в себя 

подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, 

сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши, 

- внутриклассные вечера, дающие каждому школьнику возможность 

рефлексии собственного участия в жизни класса, 

- мотивация исполнения   существующих   и выработка совместно 

с обучающимися новых законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, 

- участие в муниципальных и региональных программах, проектах 

и конкурсах различных направлений 

Индивидуальная 

работа с 

обучающимися 

- изучение особенностей личностного развития обучающихся класса 

через наблюдение   за   их   поведением   в   повседневной   жизни 

и в специально создаваемых педагогических ситуациях, 
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- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем: 

налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, 

выбора профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, 

успеваемости и т.п., 

- индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная 

на заполнение ими личных портфолио, 

- мотивация обучающегося на участие в жизни классного коллектива, 

школы, на участие в общественном детском и молодежном движении 

и самоуправлении, 

 

 - мотивация обучающихся совместно с учителями-предметниками 
на участие в конкурсном и олимпиадном движениях, 

- коррекция поведения ребенка через частные   беседы   с   ним, его 

родителями или законными представителями, с другими 

обучающимися класса, через включение в проводимые педагогом- 

психологом тренинги общения, через предложение взять на себя 
ответственность за то или иное поручение в классе 

Работа с 

учителями, 

преподающими в 

классе 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями- 

предметниками, направленные на формирование единства мнений 

и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, 
на предупреждение и разрешение конфликтов, 

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение 

конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных влияний 
на обучающихся, 

- привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, 
увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке, 

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса 
для объединения усилий в деле обучения и воспитания детей 

Работа с 

родителями 

(законными 

представителями) 

обучающихся 

- регулярное   информирование   родителей   о   школьных   успехах 
и проблемах их детей, о жизни класса в целом, 

- помощь родителям обучающихся или их законным представителям 

в регулировании отношений между ними, администрацией Школы 
и учителями-предметниками, 

- организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 
обучающихся, 

- создание и организация работы родительских комитетов классов 
Управляющего совета, участвующих в управлении МБОУ СШ № 93 

и решении вопросов воспитания и обучения их детей, 

- привлечение членов семей, обучающихся к организации 
и проведению дел класса, 

- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 
соревнований, направленных на сплочение семьи и Школы 

 

 Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 
Работа с обучающимися - установление доверительных отношений с учениками, 

способствующих созданию благоприятного для успешной 

работы психологического климата, 
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- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые 

нормы     поведения, правила      общения     со      старшими и 

сверстниками, принципы учебной дисциплины 
и самоорганизации, 

- использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета через демонстрацию детям ответственного 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 
для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе, 

- применение на уроке интерактивных форм работы, 

 

  

 стимулирующих познавательную мотивацию и дающих опыт 
командной работы, 

- включение в урок игровых процедур, помогающих поддержать 

мотивацию, наладить позитивные межличностные отношения 

и установить доброжелательную атмосферу во время урока, 

- организация шефства мотивированных и эрудированных 

обучающихся над их слабоуспевающими одноклассниками, 

дающего школьникам социально значимый опыт 
сотрудничества и взаимной помощи 

Работа в 
педагогическом 

коллективе 

- проведение школьных методических семинаров 
и педагогических советов по вопросам воспитания, 

- участие в работе школьного методического объединения 
классных руководителей, 

- консультирование педагога-психолога по поводу воспитания 
и социализации обучающихся 

Работа с учреждениями, 

занимающимися 

вопросами воспитания 

- повышение квалификации учителя в области воспитания через 

участие в курсах, семинарах, конференциях воспитательной 

направленности, 

- посещение уроков коллег из других образовательных 

организаций города и области, участие в обмене опытом 
с педагогами 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно- 

воспитательного процесса и организована в МБОУ СШ № 93 по плану 

внеурочной деятельности. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется через: 

- вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить 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, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу, 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 
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определенные социально 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 обучающимися 

направлений: 
Духовно-нравственное 

направление 

- курсы внеурочной деятельности, способствующие 

формированию активной гражданской позиции, патриотичности, 

 

  чувств любви к прошлому, настоящему и будущему страны, 
родного края, своего города, Школы, 

Социальное 

направление 

- курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу 

обучающимся   социально   значимых   знаний, развивающие их   

любознательность, позволяющие привлечь   их   внимание к 

экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным 

проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 
мировоззрение и научную картину мира, 

Общекультурное 

направление 

- курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные 

условия для социальной самореализации школьников, 

направленные на раскрытие их творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и   умения ценить прекрасное, на 

воспитание ценностного отношения обучающихся к культуре 
и их общее духовно-нравственное развитие, 

Спортивно- 

оздоровительное 

направление 

- курсы внеурочной деятельности, направленные на физическое 

развитие обучающихся, развитие их ценностного отношения 

к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, 

воспитание силы воли, ответственности, формирование 
установок на защиту слабых, 

Общеинтеллектуальное 

направление 

- курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

интереса и потребности к приобретению обучающимися 

социальных   знаний, понимание    социальной    реальности и 

повседневной жизни путем познавательной деятельности 

обучающихся жизни людей, и общества: его структуры и 

принципов существования, норм этики и морали, базовых 

общественных ценностей, памятников мировой и отечественной 

культуры, особенностей межнациональных и 
межконфессиональных отношений 

 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и образовательной 

организации в данном вопросе. 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся в 

МБОУ СШ № 93 осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 
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На школьном 

уровне 

- Управляющий совет Школы, участвующий в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 
социализации детей, 

- родительские конференции, на которых обсуждаются вопросы 

возрастных особенностей детей, формы и способы доверительного 

взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, 

семинары с приглашением специалистов (психологами, 

представителями учреждений культуры и дополнительного 

образования, инспекторами ПДН, подростковыми врачами, 

специалистами КДН и др.), 

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

обучающихся, 

  - родительский лекторий, на котором родители могут получать 

ценные рекомендации и советы от профессиональных психологов, 
врачей, социальных работников, 

- социальный патронаж, осуществляемый с целью изучения характера 

взаимоотношений особенностей семейного воспитания, 
эмоциональной атмосферы в семье обучающихся, 

- социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие 

родителей (законных представителей) вопросы, а также 
осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов 

На классном 

уровне 

- классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов 
воспитания и социализации детей их класса, 

- классные родительские собрания, во время которых родители 

(законные представители) знакомятся с особенностями организации 

образовательного процесса в Школе, программами по учебным 

предметам, методикой преподавания, требованиями учителей- 

предметников, а также обсуждают наиболее острые проблемы 

обучения и воспитания, 

- организация совместной общественно значимой деятельности и 

досуга родителей (законных представителей) с детьми через 

посещение музеев, кинотеатров, выставок, участие в конкурсах, 
концертах, соревнованиях, конференциях и т.п., 

- социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие 
родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные 

консультации психологов и педагогов 

На 
индивидуальном 

уровне 

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых 
конфликтных ситуаций, 

- участие родителей в педагогических советах, собираемых в случае 
возникновения острых проблем, связанных с обучением и 

воспитанием конкретного ребенка, 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 
направленности, 

- индивидуальное консультирование  c  целью координации 

воспитательных усилий педагогов и  родителей  (законных 
представителей) 

 

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в Школе помогает педагогам 



83 
 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам предоставляет 

широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что 

готовит их к взрослой жизни. 

Поскольку обучающимся не всегда удается самостоятельно 

организовать свою деятельность, то классные руководители осуществляют 

педагогическое сопровождение на уровне класса, а на уровне Школы 

назначается куратор развития ученического самоуправления. 

Ученическое самоуправление в МБОУ СШ № 93 осуществляется 

следующим образом: 
На школьном 

уровне 

- через деятельность Управляющего совета, создаваемого для 

определения основных направлений развития Школы, содействия 

созданию оптимальных условий для организации образовательного 

процесса, учёта мнения обучающихся по вопросам управления 

Школой, 

- через деятельность актива школьного музея, который является 
организатором традиционных краеведческих и патриотических 

мероприятий, 

- через деятельность отрядов городской организации «Юность 

Архангельска», всероссийской организации «Российское движение 

школьников», отрядов «Юные инспекторы движения» (ЮИД), 

«Зелёный патруль» и других общественных объединений, которые 

могут инициировать обучающиеся совместно с педагогическими 

работниками 

На классном 

уровне 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

обучающихся класса лидеров, представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с 

работой общешкольных органов самоуправления и классных 
руководителей, 

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих 
за различные направления работы класса (спортивные, творческие, 

художественно-оформительские и т.д.). 

На 
индивидуальном 

уровне 

- через вовлечение обучающихся с 1 по 4 класс в деятельность 

ученического самоуправления: планирование, организацию, 
проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел, 

- через реализацию обучающимися, взявшими на себя 

соответствующую роль, функций по контролю за порядком и 

чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 
растениями и т.п. 

 

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и обучающихся по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

обучающихся диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб обучающихся. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка - подготовить обучающегося к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность обучающегося к выбору, педагог актуализирует его 
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профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющую такой деятельности. Эта работа 

осуществляется через следующие формы: 
Индивидуальная 

работа с 

обучающимися 

- профориентационная диагностика, позволяющая определить 

склонность к определённы профессиям, 

- индивидуальные консультации школьного психолога по вопросам 

склонностей, способностей и иных индивидуальных особенностей 

детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими 

профессии, 
  - профориентационное тестирование 

Работа с классным 

коллективом 

- профориентационные классные часы, направленные на подготовку 
обучающегося к осознанному планированию своего 

профессионального будущего, 

- профориентационные игры, расширяющие знания обучающихся о 

типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 

недостатках той или иной интересной обучающимся 

профессиональной деятельности, 

Работа с 

родителями 

- проведение родительских собраний профориентационной 
направленности, 

- индивидуальное консультирование педагога-психолога по вопросам 
профессионального самоопределения, 

Работа с 

учреждениями и 

предприятиями 

- экскурсии на предприятия и в учреждения, дающие обучающимся 

начальные представления о существующих профессиях и условиях 
работы людей, представляющих эти профессии, 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных 

дел, в которых принимает участие большая часть обучающихся и которые 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и 

детьми, а иногда и с привлечением родителей. Ключевые дела обеспечивают 

включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют 

эффективному общению, формируют чувство ответственности за 

происходящее в Школе. Для этого в МБОУ СШ № 93 используются 

следующие формы работы: 
На внешкольном 

уровне: 
- городские и областные проекты экологической, патриотической, 

трудовой и т.п. направленности, ориентированные на преобразование 

окружающего Школу социума, 

- проводимые и организуемые совместно с семьями обучающихся 

спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, 

На школьном 

уровне 

- общешкольные праздники, дела, связанные со значимыми для 

обучающихся и педагогов знаменательными датами, 

- торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом 

обучающихся на следующий уровень образования, 

- церемонии награждения (по итогам четверти, полугодия или года) 

обучающихся и педагогов за активное участие в жизни Школы, 

защиту чести Школы в конкурсах соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие Школы, 
- благоустройство школьной территории 
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На классном 

уровне 
- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные 

органы самоуправления, 
- участие классов в реализации общешкольных ключевых дел, 

- проведение в рамках класса анализа обучающимися классных и 

общешкольных ключевых дел, 

- участие в организации и проведении мероприятий и дел, 

направленных на сплочение класса, 

- благоустройство классных кабинетов, оформление кабинета для 

конкретных событий (праздников) 

 - вовлечение как можно большего количества обучающихся в 

ключевые дела Школы в одной из возможных для каждого ролей, 

 На 
индивидуальном 

уровне 

- индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в 
освоении навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел, 

- наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со 

сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и 
другими взрослыми, 

- коррекция поведения, обучающегося (при необходимости) через 

частные беседы с ним, через включение его в совместную работу с 
другими детьми 

 

Модуль «Профилактика социального неблагополучия» 

Профилактическую работу в образовательной организации 

осуществляют классный руководитель, учителя, педагог-психолог, 

социальный педагог, заместитель директора по воспитательной/ по учебно- 

воспитательной работе/по охране здоровья, приглашенные специалисты. 

Школа организует профилактическую работу с коллективом класса, 

индивидуальную работу с обучающимися, работу с педагогическим 

коллективом, работу с родителями обучающихся или их законными 

представителями, организациями профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. В реализации деятельности 

специалисты учитывают возрастные и личностные особенности 

обучающихся. 

Совместная деятельность педагогов и обучающихся по направлению 

«Профилактика социального неблагополучия» включает в себя мероприятия, 

направленные на профилактику безнадзорности, правонарушений и 

преступлений школьников, формирование правовой культуры, 

законопослушного поведения и гражданской ответственности, воспитание 

основ безопасности жизнедеятельности человека, проявления толерантности 

по отношению к окружающим. 
Работа с классным 

коллективом 
- проведение классных часов, тренингов, конкурсов, соревнований на 

темы, касающиеся правового просвещения, законопослушного 

поведения, 

- инициирование и поддержка участия класса в профилактических 

мероприятиях, оказание необходимой помощи в их подготовке, 

проведении и анализе (флешмобы, выставки, соревнования, беседы, 

акции и другие формы досуга), 
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- проведение профилактических мероприятий, в том числе 

приуроченных  к знаменательным всероссийским  или 

международным датам – День профилактики, профилактическая 

неделя и т.п., 

- организация социально-значимой деятельности через реализацию 

программ курсов внеурочной деятельности, проектов, 

- ведение социального паспорта класса, раннее выявление 

обучающихся с проявлениями отклоняющегося поведения, 

- вовлечение обучающихся в систему дополнительного образования с 

целью организации занятости в свободное время, 

- размещение в классах информация, касающейся вопросов правового 

просвещения (в том числе памяток, буклетов) 

 

Индивидуальная 

работа с 

обучающимися 

- наблюдение педагогов за поведением обучающихся и выявление 

несовершеннолетних, которым необходимы индивидуальное 

психолого-педагогическое сопровождение и организация 

индивидуальной профилактической работы; проведение диагностик, 

направленных на выявление различных форм отклоняющегося 

поведения, 

- посещение классным руководителем, педагогом-психологом, 

социальным педагогом уроков с целью выяснения уровня подготовки 
обучающихся к занятиям, 

- оказание индивидуальной социально-психологической (проведение 

занятий с педагогом-психологом, социальным педагогом) и 

педагогической помощи несовершеннолетним, имеющим отклонения 

в развитии или поведении, либо проблемы в обучении (через 

профилактические беседы), 

- составление социально-психологических карт на обучающихся и 

планов индивидуально-профилактической работы с обучающимися, 
состоящими на персонифицированном учете, 

- разработка и реализация программ наставничества с обучающимися, 
состоящими на различных учетах (ВШУ, ПДН, КДН и ЗП, 

- составление характеристик на обучающихся (по запросу), 

- посещения семей на дому (при необходимости), 

- организация занятости детей во внеурочное время, в период каникул, 
организация летнего отдыха и летнего трудоустройства обучающихся 

Работа с 
родителями 

(законными 

представителями) 

обучающихся 

- организация родительских собраний (в классе или в школе), на 

которых обсуждаются наиболее острые проблемы безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, 

- привлечение членов семей школьников к организации 
профилактических мероприятий, 

- повышение правовой грамотности родителей через организацию 
деятельности правового лектория, 

- привлечение родителей к совместной организации досуговой 
деятельности обучающихся, 

- психолого-педагогическое консультирование родителей по 
актуальным вопросам воспитания и обучения детей, 

- организация деятельности родительского патруля, 

- выявление семей, находящихся в социально опасном положении, и 

оказание им консультативной помощи в обучении и воспитании 
детей, 

- информирование родителей о сложных, конфликтных ситуациях в 
классе и школе, 
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- анкетирование родителей по вопросам обучения и воспитания детей, 
профилактики безнадзорности и правонарушений 

Работа с органами 

и учреждениями 

профилактики и 

безнадзорности 

несовершеннолетн 

их 

- планирование и реализация системы мероприятий, направленных на 
профилактику правонарушений несовершеннолетних, формирование 

основ законопослушного поведения обучающихся, 

- информирование администрации и педагогов образовательной 

организации о семьях, которым необходима индивидуальная 
профилактическая помощь, 

- участие в проведении классных часов и иных мероприятий на темы, 

касающиеся правового просвещения и других направлений 

профилактической работы, 

 - участие в проведении родительских собраний, занятий по правовому 
просвещению педагогов и родителей обучающихся, 

- участие в деятельности Совета профилактики 

Работа с 
педагогическим 

коллективом 

- консультации классного руководителя, учителей-предметников по 

вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, изменениях в законодательстве, 

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение 
конкретных проблем класса, отдельных обучающихся, 

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса 
для объединения усилий в профилактической работе, 

- организация деятельности Совета профилактики (с привлечением 
родителей и органов профилактики) 

 

Модуль «Здоровье и безопасность» 

Деятельность по данному направлению ведётся для развития навыков 

безопасного поведения, сохранения физического и психического здоровья и 

формирования культуры здорового образа жизни всех участников 

образовательного процесса. 

Работа организуется в рамках школьных программ (планов работы): 

- программа «Здоровье», 

- план работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма, 

- план работы по противодействию идеологии экстремизма и терроризма, 

- план работы по профилактике суицида среди детей и подростков, 

- план спортивно-оздоровительной работы, 

- план работы отряда «Юные инспекторы движения». 
На школьном 

уровне 
- организация спортивных мероприятий: соревнований по баскетболу и 

волейболу, легкоатлетических эстафет, «Весёлых стартов» и т.п. 
- проведение Декады здоровья, 

- организация приёма нормативов ГТО обучающимися, 

- организация лектория по вопросам безопасного поведения (в том 

числе с привлечением специалистов), 

- оформление информационных стендов по теме здорового образа 

жизни и безопасного поведения 

- освещение на родительских собраниях вопросов здоровья и 

безопасности 

На классном 

уровне 

- проведение классных часов, информационных пятиминуток, игр и 

других мероприятий, посвящённых вопросам здоровья и безопасности 

жизнедеятельности, 
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- проведение диагностики обучающихся, направленной на раннее 

выявление проблем, связанных с психическим здоровьем 

- создание памяток и буклетов по теме безопасности 

жизнедеятельности и сохранения здоровья, 

- участие в проектах, конкурсах, конференциях для обучающихся по 

тематике здорового и безопасного образа жизни 

- встречи со специалистами, занимающимися вопросами безопасности 

и здоровья 

 

Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами 

средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие 

коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках школьной 

интернет-группы МБОУ СШ № 93 в социальной сети ВКонтакте. Интернет-группа 

- разновозрастное сообщество учащихся, выпускников и педагогов, 

поддерживающее группу в социальных сетях с целью освещения деятельности 

образовательной организации в информационном пространстве, привлечения 

внимания общественности к школе, информационного продвижения ценностей 

школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, 

учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы 

вопросы.   
 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и 

социальной успешности обучающихся призвана способствовать 

формированию у обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, 

инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 

воспитательных целях. Поощрения выносятся за достижения в области 

творческой, интеллектуальной, общественной и спортивной деятельности. 

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения 

социальной успешности обучающихся строится на принципах: 

- публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся); 

- соответствия процедур награждения укладу жизни школы, специфической 

символике, выработанной и существующей в школе (вручение 

благодарностей, грамот, дипломов, поощрительных подарков, денежной 

премии производится в торжественной обстановке, на праздничных 

мероприятиях, возможно в присутствии родительской общественности, 

педагогов награждаемых); 

- прозрачности правил поощрения (согласно Положения о поощрении 

социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся, неукоснительное следование порядку, зафиксированному в 

http://sclluganskoe.ucoz.ru/avatar/polozhenie_o_sisteme_pooshhrenija.pdf
http://sclluganskoe.ucoz.ru/avatar/polozhenie_o_sisteme_pooshhrenija.pdf
http://sclluganskoe.ucoz.ru/avatar/polozhenie_o_sisteme_pooshhrenija.pdf
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этом документе, соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

- сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать 

как индивидуальную, так и коллективную активность обучающихся, 

преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, 

получившими награду и не получившими ее); 

- привлечении к участию в системе поощрений родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, 

самих обучающихся, сторонние организации, их представителей. 

В школе применяются следующие формы поощрения: 

- похвальный лист «За отличные успехи в учении»; 

- похвальная грамота «За особые успехи в изучении отдельных предметов»; 

- награждение благодарностями за активное участие в школьных делах и/или 

в конкретных проявлениях активной жизненной позиции (за ответственное 

отношение к порученному делу, волю к победе) 

- награждение почетными грамотами и дипломами за победу или призовое 

место с указанием уровня достижений, обучающихся в различных школьных 

конкурсах и викторинах; 

- награждение родителей (законных представителей) обучающихся 

благодарственными письмами за хорошее воспитание детей. 

Кроме того, практикуется такая форма поощрения проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся и социальной успешности, как 

благотворительная поддержка. Благотворительная поддержка обучающихся, 

групп обучающихся (классов и др.) может заключаться в материальной 

поддержке проведения в школе воспитательных дел, мероприятий, проведения 

внешкольных мероприятий, различных форм совместной деятельности 

воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся 

в помощи обучающихся, семей, педагогических работников. 

Использование всех форм поощрений, а также привлечение 

благотворителей (в том числе из родительского сообщества), их статус, акции, 

деятельность соответствуют цели, задачам, традициям воспитания, могут 

согласовываться с представителями родительского сообщества во избежание 

деструктивного воздействия на воспитывающую среду, взаимоотношения в 

школе. 

http://sclluganskoe.ucoz.ru/avatar/polozhenie_o_sisteme_pooshhrenija.pdf
http://sclluganskoe.ucoz.ru/avatar/polozhenie_o_sisteme_pooshhrenija.pdf
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Перспективный учебный план 

на уровень начального общего образования 

 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

(учебные модули) 

Объём аудиторной работы Итого 

1 
класс 

2 
класс 

3 
класс 

4 
класс 

Обязательная часть 

Русский язык и Русский язык 5/165 4,5/153 4,5/153 4,5/153 18,5/ 

литературное      624 

чтение Литературное 4/132 3,5/119 3,5/119 3,5/119 14,5/ 
 чтение     489 

Родной язык и Родной язык и - 0,5/17 0,5/17 0,5/17 1,5/51 

литературное (или)      

чтение на родном государственный      

языке язык республики      

 Российской      

 Федерации      

 Литературное - 0,5/17 0,5/17 0,5/17 1,5/51 
 чтение на родном      

 языке      

Иностранный язык Иностранный язык - 2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика и 

информатика 

Математика 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

ОРКСЭ, учебный 

модуль «Основы 

православной 

культуры» 

- - - 1/34 1/34 

ОРКСЭ, учебный 

модуль «Основы 
- - - 

 иудейской культуры»      

 ОРКСЭ, учебный 

модуль «Основы 
- - -   

 буддийской культуры»      

 ОРКСЭ, учебный 

модуль «Основы 
- - -   

 исламской культуры»      

 ОРКСЭ, учебный 
модуль «Основы 

- - -   

 религиозных культур      

 народов России»      

 ОРКСЭ, учебный 

модуль «Основы 
- - -   

 светской этики»      

Искусство Изобразительное 

искусство 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 
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Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Объём аудиторной работы обязательной 
части учебного плана 

20/660 22/748 22/748 23/782 87/2938 

Объём аудиторной работы части, 

формируемой участниками 
образовательных отношений 

- 1/34 1/34 - 2/68 

Общий объём аудиторной работы 
обучающихся 

20/660 23/782 23/782 23/782 89/3006 

 

 

Учебный план начального общего образования  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа 

 «Город Архангельск» «Средняя школа № 93»  

2022-2023 учебный год в соответствии с ФГОС НОО 

 

Предметная 

область 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю Всего  

классы 1а 1б 2а 2б 

Обязательная часть  
Русский язык и 

литературное 
чтение  

Русский язык 5/165 5/165 5/170 5/170 20/670 

Литературное 

чтение  

4/132 4/132 4/136 4/136 16/536 

Русский язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

(русский) 

0 0 0 0 0 

Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

0 0 0 0 0 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

0 0 2/68 2/68 4/136 

Математика и 

информатика 

Математика  4/132 4/132 4/136 4/136 16/536 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2/66 2/66 2/68 2/68 8/268 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

Основы 

религиозной 

культуры и светской 

этики 

0 0 0 0 0 

Искусство  Музыка  1/33 1/33 1/34 1/34 4/134 

Изобразительное 
искусство  

1/33 1/33 1/34 1/34 4/134 

Технология  Технология  1/33 1/33 1/34 1/34 4/134 

Физическая 

культура  

Физическая 

культура 

2/66 2/66 2/68 2/68 8/268 

Итого: 20/660 20/660 22/748 22/748 84/2816 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

«Занимательная математика»   1/34 
 

1/34 

Физическая культура 1/33 1/33   2/68 

Финансовая грамотность    1/34 1/34 

Максимально допустимая нагрузка 

учащихся при пятидневной учебной 

неделе.  

21/693 21/693 23/782 23/782 88/2950 
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Формы промежуточной аттестации 

 
Учебные предметы 1 класс 2 класс 

Русский язык Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 
Литературное чтение Контрольная работа Контрольная работа 

Родной язык и (или) 

государственный язык 

республики Российской 
Федерации 

Контрольная работа Контрольная работа 

Литературное чтение на 

родном языке 

Контрольная работа Контрольная работа 

Иностранный язык 

(английский) 

Контрольная работа Контрольная работа 

Математика Контрольная работа Контрольная работа 

Окружающий мир Контрольная работа Контрольная работа 

Изобразительное искусство Контрольная работа Контрольная работа 

Музыка Контрольный тест Контрольный тест 

Технология Контрольная работа Контрольная работа 

Физическая культура Контрольный тест, зачет по 

спортивным нормативам 

Контрольный тест, зачет по 

спортивным нормативам 
Учебный курс «…..» Контрольный тест Контрольный тест 

 
 

3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

на 2022/23 учебный год 

 
ПЛАН 

внеурочной деятельности в 1-2 классах 

на 2022/23 учебный год 

(в соответствии с ФГОС НОО – 2021) 

 

Наименование курсов 

внеурочной 
деятельности 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Объём внеурочной 

деятель

ности 

(час) 

1А 1Б  2А 2Б  

Разговор о 

важном 

Классный час 1 1 1 1 

 

 

3.3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

на 2022/23 учебный год 

 
Дата начала учебного года 1 сентября 2022 года 

Дата окончания учебного года 26 августа 2023 года 
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Продолжительность учебного года 1 класс – 33 учебных недели / 

165 учебных дней 

2 класс – 34 учебных недели / 

170 учебных дней 

Сроки и продолжительность каникул Осенние каникулы 
с 29.10.2022 по 06.11.2023 

(9 календарных дней). 

Зимние каникулы 

с 30.12.2022 по 08.01.2023 

(10 календарных дней). 

Дополнительные каникулы 

для первого класса 

с 18.02.2023 по 26.02.2023 

(9 календарных дней). 

Весенние каникулы 

с 18.03.2023 по 26.03.2023 

(9 календарных дней). 

Летние каникулы 

1 класс 

с 25.05.2023 по 31.08.2023 

(99 календарных дней) 

2 класс 

с 27.05.2023 по 31.08.2023 
(97 календарных дней) 

Сроки проведения промежуточной 

аттестации 
1 класс 

с 03.04.2023 по 19.05.2023 

2 класс 

с 12.12.2022 по 27.12.2022 

с 03.04.2023 по 19.05.2023 

 
 

3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

на 2022/23 учебный год 

 
Перечень 

событий 

воспитатель 

ной 

направленности 

Перечень 

мероприятий 

воспитательной 

направленности 

Сроки Участники Ответствен 

ные 

Модуль «Классное руководство» 

Решение 

актуальных 

вопросов 

воспитательной 
деятельности 

Заседания 

методического 

объединения 

классных 
руководителей 

Ноябрь, 

январь, 

март 

Классные 

руководители 

1-2 классов 

Руководитель 

МО классных 

руководителе 

й 

Привлечение 

обучающихся к 

занятиям в 

системе 

дополнительного 

образования 

Экскурсии в 

учреждения 

культуры и 

дополнительного 

образования 

Ноябрь, 

март 

Классные 

руководители 

1-2 классов 

Руководитель 

МО классных 

руководителе 

й 
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Оказание 

методической 

помощи молодым 
педагогам 

Школа молодого 

классного 

руководителя 

Ежемесячно Классные 

руководители 

со стажем до 5 
лет 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Решение 

проблемных 

вопросов 

Индивидуальные 

консультации 

По 

требованию 

Классные 

руководители 

1-2 классов 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

педагог- 

психолог 

Модуль «Школьный урок» 

Традиционные 

мероприятия 

Школьные 

предметные 
недели 

Ежемесячно Педагогически 

е работники 

Руководитель 

МО 

В рамках 
деятельности 

опорного 

учреждения, 
базовой площадки 

Методические 

мероприятия 

Ноябрь, март Учителя- 

предметники 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Развитие 

активности и 

совершенствован 

ия педагогов 

Участие в 

конкурсах 

профессионально 

го мастерства и 

методических 

мероприятиях 

города и области 

По плану 

работы 

департамента 

образования 

Учителя- 

предметники 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Модуль «Работа с родителями» 

Планирование 

работы школы, 

подведение 

итогов, 

актуальные темы 

по воспитанию 

школьников 

Общешкольные 

родительские 
собрания 

Декабрь, 

февраль 

Родители 

обучающихся 
1-2 классов 

Заместитель 

директора по 
ВР 

Классные 

родительские 

собрания 

1 раз в 

четверть 

Родители 

обучающихся 

1-2 классов 

Классные 

руководители 

 

Проблемные 

ситуации 

Индивидуальное 

консультирование 

При 

необходимост 
и 

Родители 

обучающихся 
1-2 классов 

Педагог- 

психолог 

Модуль «Самоуправление» 

В соответствии с 

планом работы 

Деятельность 

отрядов ЮИД и 

«Юность 

Архангельска» 

По 

отдельному 

плану 

Члены 

отрядов 

Руководители 

отрядов 

Модуль «Профориентация» 

Профессиональны 

е праздники 

Профориентацион 

ные классные 
часы 

1-2 раза в год, 

по плану ВР 
в классе 

1-2 классы Классные 

руководители 
1-2 классов 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Начало учебного 

года, День знаний 

Линейка 
«Здравствуй, 

школа!» 

Сентябрь 1 классы Педагог- 

организатор 
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Подготовка 

школы к началу 

учебного года, 

празднику 
Победы 

Месячник по 
благоустройству 

кабинетов и 

школьной 

территории 

Сентябрь, май 1-2 классы Заместитель 

директора по 

АХР 

День учителя Детский концерт, 

посвящённый 
Дню учителя 

Октябрь 1-2 классы Заместитель 

директора по 
ВР 

Окончание 

первой четверти 
(«испытательной») 

Посвящение в 

первоклассники 

Октябрь 1 классы Классные 

руководители 

День рождения 
М.В. Ломоносова 

Ломоносовские 
дни 

Ноябрь 1-2 классы Классные 
руководители 

День матери День матери Ноябрь 1-2 классы Классные 
руководители 

Традиционное 
мероприятие 

Декада «Время 
детей» 

Ноябрь 1-2 классы Педагог- 
психолог 

Новый год Новогодние 

классные вечера 

Декабрь 1-2 классы Классные 

руководители 

Традиционное 
мероприятие 

Неделя 
психологии 

Январь 1-2 классы Педагог- 
психолог 

День защитников 

Отечества 

Фестиваль 

патриотической 
песни 

Февраль 2 классы Заместитель 

директора по 
ВР 

Окончание 

изучения букваря 

Праздник 

«Прощание с 

букварем» 

Март 1 классы Педагог- 

организатор 

8 Марта Детский концерт, 

посвящённый 8 
марта 

Март 1-2 классы Заместитель 

директора по 
ВР 

День защиты от 

экологической 

опасности 

Декада «Дни 

защиты от 

экологической 

опасности» 

Апрель 1-2 классы Классные 

руководители 

1-4 классов 

 

День Победы Интеллектуальная 

игра «По дорогам 

Великой 
Отечественной» 

Май 2 классы Классные 

руководители 

Окончание 

начальной школы 

Праздник 
«Прощай, 

начальная 

школа!» 

Май 4 классы Педагог- 

организатор 

Модуль «Профилактика социального неблагополучия» 

Правонарушения 

обучающихся, 

профилактика 
правонарушений 

Заседания Совета 

профилактики 

Ежемесячно В течение года Социальный 

педагог 
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Психолого- 

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся 

Диагностика 

мотивации к 

учёбе, развития 

коллектива, 

межличностных 
отношений и т.п. 

Октябрь, 

апрель 

1-2 классы Педагог- 

психолог 

Профилактика 

правонарушений 

со стороны 

участников 

образовательных 
отношений 

Родительский 

патруль 

Еженедельно 

в течение года 

по графику 

Родители 

обучающихся 

1-2 классов 

Социальный 

педагог 

Модуль «Здоровье и безопасность» 

Привлечение 

внимания к 

соблюдению 

правил дорожного 

движения 

Месячник 

безопасности 

Сентябрь 1-2 классы Заместитель 

директора по 

ВР 

 Приём 

нормативов ГТО 

Ноябрь, 

январь, 
апрель 

1-2 классы Руководитель 

спортивного 
клуба 

Формирование 

положительного 

отношения к 

здоровому образу 

жизни и 

соблюдению 

правил 

безопасности 

Классные часы, 

посвящённые 

вопросам 

здоровья и 

безопасности 

1 раз в 

четверть 

1-2 классы Классные 

руководители 

Ледостав, 

ледоход, 

пожарная 

безопасность 

Встречи со 

специалистами по 

вопросам 

безопасности и 

здоровья 

1 раз в 

полугодие 

1-2 классы Заместитель 

директора по 

ВР 

День защитников 

Отечества 

Спортивная игра 
«А ну-ка, парни!» 

Февраль 1-2 классы Учитель 
физической 

культуры 

8 Марта Спортивная игра 

«А ну-ка, 

девочки!» 

Март 1-2 классы Учитель 

физической 
культуры 

Традиционное 

мероприятие 

Декада здоровья Апрель 1-2 классы Заместитель 

директора по 
ВР 

Ледостав, 

ледоход, 

пожарная 

безопасность, 

несчастные 

случаи 

Инструктажи по 

безопасному 

поведению 

1 раз в 

четверть и 

при 

необходимост 

и 

1-2 классы Классные 

руководители 

Модуль «Школьные медиа» 
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Важные события 
в школе, городе, 

стране 

Выпуск газеты 
«Большая 

перемена» 

1 раз в 

четверть 

Редакция 

газеты 

Руководитель 

газеты 

 

 

3.5. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС 

 

Условия реализации программы начального общего образования 

включают: 

- общесистемные условия; 

- материально-технические и учебно-методические условия; 

- психолого-педагогические, кадровые и финансовые условия. 

 

Общесистемные условия реализации 

программы начального общего образования 

 

В результате создания общесистемных условий реализации программы 

начального общего образования будет создана комфортная развивающая 

образовательная среда по отношению к обучающимся и педагогическим 

работникам: 

- обеспечивающая получение качественного начального общего образования, 

его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и всего общества, воспитание 

обучающихся; 

- гарантирующая безопасность, охрану и укрепление физического, 

психического здоровья и социального благополучия обучающихся. 

Характеристика общесистемных условий реализации программы 

начального общего образования на начало 2022/23 учебного года: 
Показатели Оценка условий 

Да Скорее 

да 

Скорее 

нет 

Нет 

Условия, обеспечивающие возможность +    

достижения планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования 
обучающимися 

    

Условия, обеспечивающие возможность 
формирования функциональной грамотности 

обучающихся 

 +   

Условия, обеспечивающие возможность выявления 

и развития способностей, обучающихся через 

урочную и внеурочную деятельность, систему 

воспитательных мероприятий, практик, учебных 

занятий и иных форм деятельности 

+    



98 
 

Условия, обеспечивающие возможность работы с 

одаренными детьми, организации интеллектуальных 

и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской 
деятельности 

 +   

Условия, обеспечивающие возможность выполнения 

индивидуальных и групповых проектных работ, 

включая задания межпредметного характера, в том 
числе с участием в совместной деятельности 

 +   

Условия, обеспечивающие возможность участия 

обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников в 

разработке программы начального общего 

образования, проектировании и развитии в 

Организации социальной среды, а также в 

разработке и реализации индивидуальных учебных 

планов 

+    

Условия, обеспечивающие возможность 
эффективного использования времени, отведенного 

на реализацию части программы начального общего 

образования, формируемой участниками 

образовательных отношений 

 +   

Условия, обеспечивающие возможность 

использования в образовательной деятельности 

современных образовательных и информационных 
технологий 

 +   

Условия, обеспечивающие возможность 
эффективной самостоятельной работы обучающихся 

при поддержке педагогических работников 

+    

Условия, обеспечивающие возможность включения 

обучающихся в процессы понимания и 

преобразования внешней социальной среды 

(населенного пункта, муниципального района, 

субъекта Российской Федерации) для приобретения 

опыта социальной деятельности, реализации 
социальных проектов и программ 

 +   

Условия, обеспечивающие возможность обновления 

содержания программы начального общего 

образования, методик и технологий ее реализации в 
соответствии с динамикой развития системы 

 +   

 

образования, запросов обучающихся и их родителей 

(законных представителей), а также с учетом 

национальных и культурных особенностей субъекта 
Российской Федерации 

    

Условия, обеспечивающие возможность 

эффективного управления Организацией с 

использованием ИКТ, а также современных 

механизмов финансирования реализации программ 

начального общего образования 

  +  

 

При реализации программы начального общего образования каждому 
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обучающемуся, родителям (законным представителям) несовершеннолетнего 

обучающегося в течение всего периода обучения обеспечивается доступ к 

информационно-образовательной среде школы: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, 

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

учебным изданиям и образовательным ресурсам, указанным в рабочих 

программах учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей; 

- информации о ходе образовательного процесса, результатах промежуточной 

и итоговой аттестации обучающихся; 

доступ к информации о расписании проведения учебных занятий, процедурах 

и критериях оценки результатов обучения. 

Реализация программы начального общего образования с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

осуществляется в соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно- 

эпидемиологическими требованиями. 

Условия для функционирования электронной информационно- 

образовательной среды могут быть обеспечены ресурсами иных организаций. 

Электронная информационно-образовательная среда школы 

обеспечивает: 
Показатели Оценка условий 

Да Скорее 

да 

Скорее 

нет 

Нет 

Доступ к учебным планам, рабочим программам 

учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей, 

электронным учебным изданиям и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих 

программах учебных предметов, учебных курсов (в 

том числе внеурочной деятельности), учебных 
модулей посредством сети Интернет 

+    

Формирование и хранение электронного портфолио 

обучающегося, в том числе выполненных им работ и 

результатов выполнения работ 

  +  

Фиксацию и хранение информации о ходе 

образовательного процесса, результатов 
 +   

промежуточной аттестации и результатов освоения 
программы начального общего образования 

    

Проведение учебных занятий, процедуры оценки 

результатов обучения, реализация которых 

предусмотрена с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных 

технологий 

  +  

Взаимодействие между участниками 

образовательного процесса, в том числе 
посредством сети Интернет 

 +   

 

Функционирование электронной информационно-образовательной 
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среды обеспечивается соответствующими средствами ИКТ и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование 

электронной информационно-образовательной среды должно соответствовать 

законодательству Российской Федерации. 

Условия использования электронной информационно-образовательной 

среды обеспечивают безопасность хранения информации об участниках 

образовательных отношений, безопасность цифровых образовательных 

ресурсов, используемых Организацией при реализации программ начального 

общего образования, безопасность организации образовательной 

деятельности в соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно- 

эпидемиологическими требованиями. 

Условия для функционирования электронной информационно- 

образовательной среды могут быть обеспечены ресурсами иных организаций. 

При реализации программы начального общего образования с 

использованием сетевой формы требования к реализации указанной 

программы должны обеспечиваться совокупностью ресурсов материально- 

технического и учебно-методического обеспечения, предоставляемого 

организациями, участвующими в реализации программы начального общего 

образования с использованием сетевой формы. 

 

Материально-технические условия реализации 

программы начального общего образования 

Материально-технические условия реализации программы начального 

общего образования обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися результатов освоения 

программы начального общего образования; 

2) соблюдение: 

- санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, 

мест личной гигиены и т.д.); 

- социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 

учительской, комнаты психологической разгрузки и т.д.); 

- пожарной и электробезопасности; 

- требований охраны труда; 

- сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта, 

благоустройства территории. 

Материально-техническая база реализации программы начального 

общего образования соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников, предъявляемым 

к: 

- участку (территории) МБОУ СШ № 93 (площадь, инсоляция, освещение, 

размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и 

хозяйственной деятельности и их оборудование); 

- зданиям МБОУ СШ № 93 (высота и архитектура зданий, необходимый набор 

и размещение помещений для осуществления образовательной деятельности 

при получении начального общего образования, их площадь, освещенность,  



101 
 

расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных 

занятий в учебных кабинетах, для активной деятельности, отдыха, структура 

которых обеспечивает возможность для организации урочной и внеурочной 

учебной деятельности); 

- помещению библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, число 

читательских мест); 

- помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

- спортивному залу, игровому и спортивному оборудованию; 

- помещению для медицинского персонала; 

- мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

- расходным материалам и канцелярским принадлежностям. 

Материально-техническое и информационное оснащение 

образовательной деятельности обеспечивает возможность: 

- создания и использования информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и 

графическим сопровождением, общение в сети интернет и др.); 

- получения информации различными способами (поиск информации в сети 

Интернет, работа в библиотеке и др.); 

- обработки материалов и информации с использованием технологических 

инструментов; 

- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью; 

- исполнения музыкальных произведений с применением традиционных 

инструментов и цифровых технологий; 

- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

- планирования учебной деятельности, фиксирования его реализации в целом 

и отдельных этапов (выступлений, дискуссий); 

- размещения своих материалов и работ в информационной среде 

образовательной организации; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

- организации отдыха и питания. 

В школе созданы благоприятные условия для участников 

образовательных отношений: 

Оборудование кабинетов начальных классов 
 Наименование Имеется в 

наличии 

Необходимо 

приобрести 

I. Технические средства обучения  

1 Интерактивная система: доска SMART 4 4 

2 Мультимедийный проектор 6 4 

3 Магнитная экспозиционная доска 7  

4 Документ камера 1 5 

5 Микроскоп цифровой 1  

6 Принтер-сканер-копир 10  
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7 Мобильный компьютерный класс 1  

8 Ноутбук для учителя 8  

II. Методическое обеспечение кабинета 

Наглядный материал 

Русский язык 

1 Демонстрационное оборудование   

 Комплекты для обучения грамоте «Лента 

букв», «Азбука» 

2  

2 Наглядные пособия   

 Комплект наглядных пособий. 

Русский язык. 
2  

3 Цифровые образовательные ресурсы   

 CD диск Азбука 1  

 CD диск русский язык,1 класс 1  

 CD диск русский язык,2 класс 1  

 CD диск русский язык,3 класс 1  

 CD диск русский язык,4 класс 1  

Математика 

1 Демонстрационное оборудование   

 Набор «Геометрические тела» 3  

 Циркуль, линейки, треугольники по 15  

2 Наглядные пособия   

 Комплект наглядных пособий. 

Математика. 

2  

3 Цифровые образовательные ресурсы   

 CD диск математика,1 класс 1  

 CD диск математика, 2 класс 1  

 CD диск математика, 3 класс 1  

 CD диск математика, 4 класс 1  

Окружающий мир 

1 Наглядные пособия   

  Таблицы 2  

2 Учебно-практическое и учебно- 
лабораторное оборудование 

  

 Глобус 3  

 Набор муляжей овощей 1 1 
 Набор муляжей фруктов 1 1 
 Набор муляжей грибов 1 1 

3 Натуральные объекты   

 Коллекция «Минералы и горные породы», 
«Древесные породы», «Бабочки», 

«Строительные материалы», «Шерсть», 

«Полезные ископаемые», «Лен», 
«Насекомые» 

по 1 по 1 

 Гербарий «Дикорастущие растения» 2  

 Гербарий «Культурные растения» 2  

4 Цифровые образовательные ресурсы   

 CD диск окружающий мир, 1 класс 1  

 CD диск окружающий мир, 2 класс 1  

 CD диск окружающий мир, 3 класс 1  
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 CD диск окружающий мир, 4 класс 1  

5 Карты для начальной школы   

 Карта РФ 5  

 Физическая карта мира 5  

Изобразительное искусство, технология 

1 Наглядные пособия   

 Комплект «Уроки рисования в начальной 
школе» 

2  

2 Натуральные объекты   

 Коллекция промышленных образцов 
тканей, ниток 

2  

3 Цифровые образовательные ресурсы   

 CD диск технология, 1 класс 1  

 CD диск технология, 2 класс 1  

 CD диск технология, 3 класс 1  

 CD диск технология, 4 класс 1  

 

Учебно-методическое условия реализации программы 

начального общего образования 

 

Перечень учебников на 2022/23 учебный год 

(соответствует Федеральному перечню учебников, допущенных 

к использованию при реализации образовательных программ начального 

общего образования – Приказы Минпросвещения России от 20.05.2020 

№ 254, от 23.12.2020 № 766) 

 
Порядковый 

номер по 
ФПУ 

Наименование 

учебника/год издания 

Автор/авторский 

коллектив 

Класс Издатель 

Обязательная часть учебного плана 

Русский язык 

1.1.1.1.1.2.1. Букварь (в 2 частях) Журова Л.Е. 
Евдокимова А.О. 

1 ООО ИЦ 
«Вентана- 

Граф»; АО 

«Издательство 
«Просвещение» 

1.1.1.1.1.2.2. Русский язык Иванов С.В. 
Евдокимова А.О. 

Кузнецова М.И., 

под редакцией 

Иванова С.В. 

1 ООО ИЦ 
«Вентана- 

Граф»; АО 

«Издательство 
«Просвещение» 

1.1.1.1.1.2.3. Русский язык Иванов С.В. 
Евдокимова А.О. 

Кузнецова М.И., 

под редакцией 

Иванова С.В. 

2 ООО ИЦ 
«Вентана- 

Граф»; АО 

«Издательство 
«Просвещение» 

Литературное чтение 
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1.1.1.1.2.13.1. Литературное чтение 

(в 2 частях) 

Ефросинина Л.А. 

Долгих М.В. 

1 АО 
«Издательство 

«Просвещение» 

1.1.1.1.2.13.2. Литературное чтение 

(в 2 частях) 

Ефросинина Л.А. 

Долгих М.В. 

2 АО 
«Издательство 

«Просвещение» 

Иностранный язык. Английский язык. 

1.1.1.2.1.8.1. Английский язык 

(в 2 частях) 

Вербицкая М.В. и 

другие; под 

редакцией 

Вербицкой М.В. 

2 ООО ИЦ 
«Вентана- 

Граф»; АО 

«Издательство 
«Просвещение» 

Математика 

1.1.1.3.1.11.1. Математика 

(в 2 частях) 

Рудницкая В.Н. 

Кочурова Е.Э. 

Рыдзе О.А. 

1 ООО ИЦ 

«Вентана- 

Граф»; АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

1.1.1.3.1.11.2. Математика 

(в 2 частях) 

Рудницкая В.Н. 

Юдачёва Т.В. 

2 ООО ИЦ 
«Вентана- 

Граф»; АО 

«Издательство 
«Просвещение» 

Окружающий мир 

1.1.1.4.1.1.1. Окружающий мир 

(в 2 частях) 

Виноградова Н.Ф. 1 ООО ИЦ 
«Вентана- 

Граф»; АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

1.1.1.4.1.1.2. Окружающий мир 

(в 2 частях) 

Виноградова Н.Ф. 2 ООО ИЦ 
«Вентана- 

Граф»; АО 

     «Издательство 
«Просвещение» 

Изобразительное искусство 

1.1.1.6.1.5.1. Изобразительное 

искусство 

Савенкова Л.Г. 

Ермолинская Е.А. 

1 ООО ИЦ 
«Вентана- 

Граф»; АО 

«Издательство 
«Просвещение» 

1.1.1.6.1.5.2. Изобразительное 

искусство 

Савенкова Л.Г. 

Ермолинская Е.А. 

2 ООО ИЦ 
«Вентана- 

Граф»; АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

Музыка 

1.1.1.6.2.6.1. Музыка Усачёва В.О. 

Школяр Л.В. 

1 ООО ИЦ 
«Вентана- 

Граф»; АО 

«Издательство 
«Просвещение» 
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1.1.1.6.2.6.2. Музыка Усачёва В.О. 

Школяр Л.В. 

2 ООО ИЦ 
«Вентана- 

Граф»; АО 

«Издательство 
«Просвещение» 

Технология 

1.1.1.7.1.3.1. Технология Лутцева Е.А. 1 ООО ИЦ 
«Вентана- 

Граф»; АО 

«Издательство 
«Просвещение» 

1.1.1.7.1.3.2. Технология Лутцева Е.А. 2 ООО ИЦ 
«Вентана- 

Граф»; АО 

«Издательство 
«Просвещение» 

Физическая культура 

1.1.1.8.1.5.1. Физическая культура Петрова Т.В. 

Копылов Ю.А. 

Полянская Н.В. 

и другие 

1-2 ООО ИЦ 
«Вентана- 

Граф»; АО 

«Издательство 
«Просвещение» 

 

Образовательная организация обеспечена учебниками, учебно- 

методической литературой и материалами по всем учебным предметам 

программы начального общего образования на русском языке. 

Соблюдается норма обеспеченности образовательной деятельности 

учебными изданиями. 

Фонд учебников ежегодно обновляется. 

Участники образовательных отношений имеют доступ к печатным и 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к 

электроннымобразовательным ресурсам, размещённым в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР. 

Библиотека МБОУ СШ № 93 укомплектована печатными 

образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного 

плана и фондом дополнительной литературы, который включает детскую 

художественную и научно-популярную литературу, справочно- 

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию 

программы начального общего образования. 

 
Психолого-педагогические условия 

реализации программы начального общего образования 

 

Психолого-педагогические условия реализации программы начального 

общего образования обеспечивают: 

- преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности, обеспечивающих реализацию образовательных программ 

дошкольного образования, начального общего и основного общего 
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образования; 

- социально-психологическую адаптацию обучающихся к условиям обучения 

с учетом специфики их возрастного психофизиологического развития, 

включая особенности адаптации к социальной среде; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

работников школы и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

- профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, 

агрессии и повышенной тревожности; 

- психолого-педагогическое сопровождение квалифицированными 

специалистами (педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем- 

дефектологом, тьютором, социальным педагогом) участников 

образовательных отношений: 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; 

 сохранение и укрепление психологического благополучия и 

психического здоровья обучающихся; 

 поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом 

особенностей когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, 

поддержка и сопровождение одаренных детей; 

 создание условий для последующего профессионального 

самоопределения; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников; 

 поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

 формирование психологической культуры поведения в 

информационной среде; 

 развитие психологической культуры в области использования ИКТ; 

- индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников 

образовательных отношений, в том числе: 

 обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы 

начального общего образования, развитии и социальной адаптации; 

 обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и 

одаренных; 

 педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников школы, 

обеспечивающих реализацию программы начального общего 

образования; родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень Организации); 

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, 
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коррекционная работа, развивающая работа, просвещение); 

- осуществление мониторинга и оценки эффективности психологических 

программ сопровождения участников образовательных отношений. 

 

Кадровые условия реализации 

программы начального общего образования 

 

МБОУ СШ № 93, реализующая основную образовательную программу 

начального общего образования, укомплектована квалифицированными 

кадрами. 

Уровень квалификации работников образовательной организации для 

каждой занимаемой должности отвечает квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках по соответствующей 

должности. 

Все педагогические работники, привлекаемые к реализации программы 

начального общего образования, получили дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, 

связанным с введением обновленных ФГОС НОО, в январе-апреле 2022 года 

при АО ИОО. 

 

Финансовые условия реализации 

программы начального общего образования 

 

Финансовое обеспечение реализации программы начального общего 

образования осуществляется исходя из расходных обязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании 

МБОУ СШ № 93. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и объем (содержание) государственной услуги (работы), а также 

порядок ее оказания (выполнения). 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования в МБОУ СШ 

№ 93 осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию программы начального общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых 

средств в год в расчете на одного учащегося, необходимый для реализации 

программы начального общего образования, включая: 

- расходы на оплату труда работников, реализующих программу начального 

общего образования; 

- расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 

игр, игрушек; 

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
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коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной 

услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленности 

образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной 

организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим 

работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны 

здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных 

законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за 

исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, в расчете на одного обучающегося, если иное не 

установлено законодательством. 
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