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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации программы начального общего образования (далее ООП НОО) с 

учетом образовательных потребностей и запросов участников образовательных 

отношений в Муниципальном автономном образовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа №14 г. Челябинска» (далее – МАОУ «СОШ №14 

г.Челябинска») и определяет способы определения достижения этих целей и результатов. 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа начального общего образования Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №14 

г.Челябинска» определяет содержание образования, которое содействует 

взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, 

национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права обучающихся 

на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого 

человека, формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями»1. 

Программа начального общего образования МАОУ «СОШ №14 г. Челябинска» 

разработана и утверждена в соответствии требованиями ФГОС начального общего 

образования 2  и с учетом примерной основной образовательной программы 

(http://fgosreestr.ru), примерных рабочих программ учебных предметов и примерной рабочей 

программы воспитания. 

При формировании программы учитывалась характеристика особенностей 

начального общего образования, определенных в Федеральном законе «Об образовании в 

Российской Федерации: «Начальное общее образование направлено на формирование 

личности обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной 

мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, 

основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, 

простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной 

гигиены и здорового образа жизни)»3. 

Структура программы начального общего образования включает обязательную 

часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Объем 

обязательной части программы начального общего образования составляет 80%, а объем 

части, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого 

Организацией, – 20% от общего объема программы начального общего образования, 

реализуемой в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к 

учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, предусмотренными Санитарными 

правилами и нормами СанПиН 1.2.685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

 
1Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст.12, п. 1 
2Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» 
3Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 66, п. 1 

http://fgosreestr.ru/
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28.01.2021г. №2 и Санитарными правилами СП 2.4.3648-20»Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28. 

Разработка основной образовательной программы начального общего образования 

МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска» осуществлялась самостоятельно рабочей группой, 

состоящей из педагогов и администрации, с привлечением Совета школы, 

обеспечивающего государственно-общественный характер управления образовательным 

учреждением. Составители программы: директор, заместители директора, учителя 

начальных классов, педагог-психолог, учитель логопед, социальный педагог. 

 

Цели реализации программы начального общего образования 

Целями реализации программы начального общего образования является создание 

условий для: 

− обеспечения получения качественного начального общего образования 

обучающимся на основе единства обязательных требований к условиям реализации 

программ начального общего образования и результатам их освоения, а также на основе 

единства учебной и воспитательной деятельности, реализуемой совместно с семьей и 

иными институтами воспитания; 

− личностного развития обучающихся, в том числе духовно-нравственного и 

социокультурного, включая становление их российской гражданской идентичности как 

составляющей их социальной идентичности, представляющей собой осознание индивидом 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, способности, готовности и 

ответственности выполнения им своих гражданских обязанностей, пользования прав и 

активного участия в жизни государства, развития гражданского общества с учетом 

принятых в обществе правил и норм поведения; 

− физического воспитания, формирования здорового образа жизни и обеспечение 

условий сохранения и укрепления здоровья обучающихся; 

− формирования у обучающихся системных знаний о месте Российской Федерации в 

мире, ее исторической роли, территориальной целостности, культурном и технологическом 

развитии, вкладе страны в мировое научное наследие и формирование представлений о 

современной России, устремленной в будущее; 

− развитие представлений обучающихся о высоком уровне научно-технологического 

развития страны, овладение ими современными технологическими средствами в ходе 

обучения и в повседневной жизни, формирование у обучающихся культуры пользования 

информационно-коммуникационными технологиями (далее – ИКТ), расширение 

возможностей индивидуального развития обучающихся посредством реализации 

индивидуальных учебных планов; 

− освоения обучающимися технологий командной работы на основе их личного 

вклада в решение общих задач, осознание ими личной ответственности, объективной 

оценки своих и командных возможностей; 

− сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализацию права на изучение 

родного языка, возможности получения начального общего образования на родном языке, 
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овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа Российской 

Федерации; 

− расширение возможностей для реализации права выбора педагогическими 

работниками методик обучения и воспитания, методов оценки знаний, использование 

различных форм организации образовательной деятельности обучающихся; 

− развитие культуры образовательной среды организаций, реализующих программы 

начального общего образования; 

− преемственности образовательных программ дошкольного, начального общего и 

основного общего образования; 

− вариативности содержания образовательных программ начального общего 

образования, возможность формирования программ начального общего образования 

различного уровня сложности и направленности с учетом образовательных потребностей и 

способностей обучающихся; 

− достижения планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования обучающимися; 

− формирования функциональной грамотности обучающихся (способности решать 

учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных 

предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу готовности к успешному 

взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию; 

− выявления и развития способностей обучающихся через урочную и внеурочную 

деятельность, систему воспитательных мероприятий, практик, учебных занятий и иных 

форм деятельности, включая общественно полезную деятельность, в том числе с 

использованием возможностей иных образовательных организаций, а также организаций, 

обладающих ресурсами, необходимыми для реализации программ начального общего 

образования, и иных видов образовательной деятельности, предусмотренных программой 

начального общего образования; 

− работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской 

деятельности; 

− выполнения индивидуальных и групповых проектных работ, включая задания 

межпредметного характера, в том числе с участием в совместной деятельности; 

− 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; 

− эффективного использования времени, отведенного на реализацию части программы 

начального общего образования, формируемой участниками образовательных отношений, 

в соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), 

особенностями развития и возможностями обучающихся, спецификой Организации, и с 

учетом национальных и культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 

− использования в образовательной деятельности современных образовательных и 

информационных технологий; 

− эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 



6 

 

работников; 

− 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; 

− 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; 

− эффективного управления Организацией с использованием ИКТ, а также 

современных механизмов финансирования реализации программ начального общего 

образования. 

 

Принципы формирования и механизмы реализации программы начального общего 

образования 

При формировании программы начального общего образования МАОУ «СОШ №14 

г.Челябинска» учитывались следующие принципы: 

принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника: программа 

обеспечивает конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, 

предусматривает механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности 

(мотив, цель, учебная задача, учебные операции, контроль и самоконтроль); 

признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся при построении образовательного процесса и определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе одаренных обучающихся и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

обеспечение фундаментального характера образования, учета специфики изучаемых 

предметов; 

принцип единства учебной и воспитательной деятельности, предполагающий 

направленность учебного процесса на достижение личностных результатов освоения 

образовательной программы; 

принцип здоровьесбережения, предусматривающий исключение образовательных 

технологий, которые могут нанести вред физическому и психическому здоровью 

обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих педагогических 

технологий, приведение объема учебной нагрузки в соответствие с требованиям 

действующих санитарных правил. 

Организационными механизмами реализации программы начального общего 

образования являются учебные планы, в том числе индивидуальные, планы внеурочной 

деятельности и календарный план воспитательной работы, которые определяют перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности; перечень событий и мероприятий 
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воспитательной направленности, которые организуются и проводятся 

общеобразовательной организацией или в которых общеобразовательная организация 

принимает участие. 

Научно-методическим механизмом реализации программы является системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

− участие обучающегося в учебной деятельности как активного субъекта учения, 

обладающего внутренней свободой личности; умением свободно объяснить свои действия; 

умением критических их оценивать; способность при известных условиях отказываться от 

сложившихся правил и догм; умение самому для себя создавать способы действия; умение 

оценивать свои возможности, рефлексировать свои действия; способность самостоятельно 

решать учебные задачи; способность делать личностную самооценку; интерес к учению; 

− систематическое включение в образовательную деятельность учебно-

практических задач, которые формируют у обучающихся способность к использованию 

приобретаемых знаний, умений и навыков для решения максимально широкого диапазона 

жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных 

отношений. 

Психолого-педагогическими механизмами реализации программы начального 

общего образования являются: 

− мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

− психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

− выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями; 

− поддержка детских объединений и ученического самоуправления. 

 

Общая характеристика программы начального общего образования 

Реализация программы начального общего образования направлена на достижение 

целевых ориентиров, заданных в Портрете выпускника начальной школы МАОУ «СОШ 

№14 г.Челябинска». Программа начального общего образования включает три раздела: 

− целевой; 

− содержательный; 

− организационный. 

 

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

реализации программы начального общего образования, а также способы определения 

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. 

Содержательный раздел программы начального общего образования включает 

следующие программы, ориентированные на достижение предметных, метапредметных и 

личностных результатов: 
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− рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности); 

− программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

− рабочую программу воспитания. 

Содержательный раздел определяет общее содержание общего образования, а также 

эффективные методики и технологии организации образовательной деятельности, 

обеспечивающие обучающимся достижение личностных, предметных и метапредметных 

результатов. 

Организационный раздел программы начального общего образования определяет 

общие рамки организации образовательной деятельности, а также организационные 

механизмы, в том числе совершенствование условий ее реализации и включает: 

− учебный план; 

− план внеурочной деятельности; 

− календарный учебный график; 

− календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся 

Организацией или в которых Организация принимает участие в учебном году или периоде 

обучения; 

− характеристику условий реализации программы начального общего образования 

в соответствии с требованиями ФГОС. 

Программа начального общего образования реализуется МАОУ «СОШ № 14 г. 

Челябинска» через организацию образовательной деятельности (урочной и внеурочной) в 

соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования с учетом обязательных 

для изучения учебных предметов. 

При этом часть, формируемая участниками образовательных отношений, разработана 

с учётом реализации национальных, региональных и этнокультурных особенностей. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования с учетом выбора участниками 

образовательных отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, 

предлагаемого МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска». 

ООП НОО, являясь локальным нормативным актом, определяет содержание и 

организацию образовательной деятельности в начальном общем образовании и направлена 

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

личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование 

обучающихся обеспечивающее социальную успешность, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска» является с 2010 года пилотной площадкой города 

Челябинска по вопросам введения ФГОС НОО, Ресурсным центром города Челябинска по 

теме «Разработка модели информационно-образовательной среды образовательного 

учреждения в условиях введения ФГОС» (Приказ № 334-у от 12. 03. 2012 г. Управления по 

делам образования г. Челябинска). 

Образовательная среда МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска» представляет собой 

сетевое взаимодействие следующих компонентов (рис. 1). 
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Школа искусств № 5 

МУ ДОД ЦВР 

Металлургического района 

МБОУ ДПО УМЦ г.Челябинска 

Дворец творчества молодежи им. 

Н.К. Крупской  

Спортивный комплекс 

«Строитель» 

ГБОУ ДОД 

«Дом юношеского технического 

творчества Челябинской области  

Челябинский 

государственный 

краеведческий музей 

МБУК «Зоопарк» 

г.Челябинска 

Библиотека №10 

МАОУ «СОШ 

№14 г. 

Челябинска» 

Основной формой организации обучения является классно-урочная система. Кроме 

классно-урочной формы организации учебного процесса в начальной школе реализуется 

внеурочная деятельность в различных современных и эффективных формах: экскурсии, 

индивидуальные консультации, путешествия, игры, кружки, проектная деятельность, 

праздники, спортивные праздники, Дни здоровья и т.д.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Образовательная среда МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска» 

 

Традиции МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска»: 

• День знаний. День города. Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья». 

• «Посвящение в первоклассники». 

• День народного единства.  

• Фестиваль художественного чтения «Вместе с книгой мы растем». 

• Новогодние утренники. Фестиваль новогодних представлений 

• Акция «Наше здоровье – в наших руках». 

• Уроки мужества. Военно-спортивная игра «Зарничка». 

• Праздник мам. 

• Спортивный праздник «Веселые старты». 

• Праздник «День школы» 

• День защиты детей. Летняя оздоровительная кампания. День конституции. 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего 

образования МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска»: 

1) обеспечивают связь между требованиями ФГОС начального общего образования, 

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения программы 

начального общего образования; 

2) являются содержательной и критериальной основой для разработки: 
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− рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей, являющихся методическими документами, 

определяющими содержание образования и порядок изучения предметных понятий; 

− рабочей программы воспитания, являющейся методическим документом, 

определяющим комплекс основных характеристик воспитательной работы; 

− программы формирования универсальных учебных действий, являющейся 

методическим документом, определяющим организацию образовательного процесса; 

− системы оценки качества освоения обучающимися программы начального 

общего образования; 

3) служат основанием для выбора средств обучения и воспитания, а также учебно-

методической литературы. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения программы начального 

общего образования отражают требования ФГОС начального общего образования, 

соответствуют возрастным возможностям обучающихся и распределены на три группы: 

1) личностные, включающие: 

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; 

2) метапредметные, включающие: 

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); 

3) предметные, включающие освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт деятельности, специфической для данной предметной области, по 

получению нового знания, его преобразованию и применению. 

Научно-методологической основой для разработки требований к личностным, 

метапредметным и предметным результатам обучающихся, освоивших программу 

начального общего образования, является системно-деятельностный подход. 

В целевом разделе программы МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска» планируемые 

результаты соответствуют формулировкам ФГОС начального общего образования и не 

распределены по годам обучения, распределение предметных планируемых результатов по 

годам обучения представлено в рабочих программах по учебным предметам. 

 

Личностные планируемые результаты 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

отражают готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение 

первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в части: 

1. Гражданско-патриотического воспитания: 

− 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; 
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− 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. 

2. Духовно-нравственного воспитания: 

− признание индивидуальности каждого человека; 

− проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

− неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического 

и морального вреда другим людям. 

3. Эстетического воспитания: 

− 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. 

4. Физического воспитания, формирования 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. 

5. Трудового воспитания: 

− 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. 

6. Экологического воспитания: 

− бережное отношение к природе; 

− неприятие действий, приносящих ей вред. 

7. Ценности научного познания: 

− первоначальные представления о научной картине мира; 

− познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

 

Метапредметные планируемые результаты 

Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования 

отражают: 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

− сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 

− объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

− определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

− находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

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

на основе предложенного алгоритма; 

− устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

− определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

− с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 

− сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев); 

− проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

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

причина – следствие); 

− формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, 

исследования); 

− прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

− выбирать источник получения информации; 

− согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

− распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

− соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

− анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

− самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

− воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

− проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

− признавать возможность существования разных точек зрения; 

− корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

− строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

− создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

− готовить небольшие публичные выступления; 
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− подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления; 

2) совместная деятельность: 

− формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом 

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

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

− принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

− проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

− ответственно выполнять свою часть работы; 

− оценивать свой вклад в общий результат; 

− выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

− планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

− выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

− устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

− корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

Предметные планируемые результаты 

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 

обеспечение успешного обучения на уровне основного общего образования. 

Предметные результаты, представленные в целевом разделе, составлены в 

соответствии с ФГОС начального общего образования, отражают итоговые результаты 

уровня начального общего образования и включают: 

1. Предметные результаты по предметной области «Русский язык и 

литературное чтение» обеспечивают: 

1.1. По учебному предмету «Русский язык»: 

1) первоначальное представление о многообразии языков и культур на территории 

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

народа; 

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

русского языка как государственного языка Российской Федерации; понимание роли 

русского языка как языка межнационального общения; 

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

человека; 

4) овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка: 

аудирование (слушание): адекватно воспринимать звучащую речь; понимать 

воспринимаемую информацию, содержащуюся в предложенном тексте; определять 
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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. 

1.2. По учебному предмету «Литературное чтение»: 

1) сформированность положительной мотивации к систематическому чтению и 

слушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества; 

2) достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого 

развития; 

3) осознание значимости художественной литературы и произведений устного 

народного творчества для всестороннего развития личности человека; 

4) первоначальное представление о многообразии жанров художественных 

произведений и произведений устного народного творчества; 

5) овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, 

осознанного использования при анализе текста изученных литературных понятий: 

прозаическая и стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее 

представление о жанрах); устное народное творчество, малые жанры фольклора (считалки, 

пословицы, поговорки, загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); 

литературная сказка, рассказ; автор; литературный герой; образ; характер; тема; идея; 

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

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

олицетворение); 
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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). 

2. Предметные результаты по предметной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» обеспечивают: 

2.1. 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; 

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 
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изобразительные и выразительные средства родного языка (эпитеты, сравнения, 

олицетворения); составлять небольшие высказывания для публичного выступления с 

использованием небольших презентаций; 

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

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

речевые образцы, участвовать в диалогах на бытовые, учебные темы, в обсуждении 

прослушанных или прочитанных текстов; 

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; 

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. 

2.2. По учебному предмету «Литературное чтение на родном языке»: 

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

пространстве Российской Федерации, среди литератур народов Российской Федерации, в 

сохранении и передаче от поколения к поколению историко-культурных, нравственных, 

эстетических ценностей: 

воспринимать художественную литературу как особый вид искусства (искусство 

слова); 

соотносить произведения словесного творчества с произведениями других видов 

искусств (живопись, музыка, фотография, кино); 

иметь первоначальные представления о взаимодействии, взаимовлиянии литератур 

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

создании культурного, морально-этического и эстетического пространства субъекта 

Российской Федерации; 

находить общее и особенное при сравнении художественных произведений народов 

Российской Федерации, народов мира; 

2) освоение смыслового чтения, понимание смысла и значения элементарных 

понятий теории литературы: 

владеть техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, 

позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, 

жанров, назначений в целях решения различных учебных задач и удовлетворения 

эмоциональных потребностей общения с книгой, адекватно воспринимать чтение 

слушателями); 
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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). 

3. Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный язык» 

предметной области «Иностранный язык» 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 
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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; 

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; 
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6) овладение компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании 

языковую, в том числе контекстуальную догадку; 

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

рамках изучаемой тематики; 

8) приобретение базовых умений работы с доступной информацией в рамках 

изучаемой тематики, безопасного использования электронных ресурсов Организации и 

сети Интернет, получения информации из источников в современной информационной 

среде; 

9) выполнение простых проектных работ, включая задания межпредметного 

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

цели, обсуждение и согласование способов достижения общего результата, распределение 

ролей в совместной деятельности, проявление готовности быть лидером и выполнять 

поручения, осуществление взаимного контроля в совместной деятельности, оценивание 

своего вклада в общее дело; 

10) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: 

использовать ИКТ для выполнения несложных заданий на иностранном языке 

(выбирать источник для получения информации, оценивать необходимость и 

достаточность информации для решения поставленной задачи; использовать и 

самостоятельно создавать таблицы для представления информации; соблюдать правила 

информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в сети 

Интернет); 

знакомить представителей других стран с культурой своего народа и участвовать в 

элементарном бытовом общении на иностранном языке. 

4. 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 
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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. 

5. 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; 

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. 
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6. Предметные результаты по учебному предмету «Основы религиозных 

культур и светской этики» предметной области «Основы религиозных культур и 

светской этики» обеспечивают: 

6.1. 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. 

6.2. По учебному модулю «Основы светской этики»: 

1) формирование умения строить суждения оценочного характера о роли личных 

усилий для нравственного развития человека; 

2) формирование умения анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) способность осуществлять и обосновывать нравственный выбор, опираясь на 

принятые в обществе нормы морали и внутреннюю установку личности, поступать 

согласно своей совести; 

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

поведения людей, основанных на российских традиционных духовных ценностях, 

конституционных правах, свободах и обязанностях гражданина; 
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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. 

7. Предметные результаты по предметной области «Искусство» обеспечивают: 

7.1. 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. 

7.2. По учебному предмету «Музыка»: 

1) знание основных жанров народной и профессиональной музыки; 

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

различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

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. 

8. 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; 
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5) сформированность умения безопасного пользования необходимыми 

инструментами в предметно-преобразующей деятельности. 

9. 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. 

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования МАОУ «СОШ №14 г. Челябинска»: 

− отражает содержание и критерии оценки, формы представления результатов 

оценочной деятельности; 

− ориентирует образовательную деятельность на личностное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения учебных 

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

формирование универсальных учебных действий у обучающихся; 

− обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения программы 

начального общего образования, позволяющий осуществлять оценку предметных и 

метапредметных результатов; 

− предусматривает оценку динамики учебных достижений обучающихся; 

− обеспечивает возможность получения объективной информации о качестве 

подготовки обучающихся в интересах всех участников образовательных отношений. 

Комплексный подход к оценке результатов освоения программы начального общего 

образования, позволяющий осуществлять оценку предметных и метапредметных 

результатов 

 Метапредметные Предметные 

Содержание Определение степени (уровня) 

достижения обучающимися 

метапредметных результатов 

Определение степени (уровня) 

достижения обучающимися 

предметных результатов освоения 
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 Метапредметные Предметные 

освоения программы начального 

общего образования 

программы начального общего 

образования 

Критерии Метапредметные планируемые 

результаты  

Предметные планируемые 

результаты освоения учебных 

предметов, курсов, в том числе 

внеурочной деятельности, учебных 

модулей 

Формы 

представления 

результатов 

Аналитическая информация, 

отражающая динамику 

достижения метапредметных 

планируемых результатов 

обучающимися: 

− дихотомическая шкала – 

(освоено – не освоено) 

Электронные журналы: 

− пятибальная шкала 

оценивания предметных 

результатов обучающихся 2-4 

классов 

− способы оценивания в первом 

классе – листы достижений  

Локальные 

нормативные 

акты 

Положение о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МАОУ 

«СОШ№ 14 г.Челябинска» 

Положение о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МАОУ 

«СОШ№ 14 г.Челябинска» 

 

Система оценки обеспечивает возможность получения объективной информации о 

качестве подготовки обучающихся в интересах всех участников образовательных 

отношений. 

О результатах проведенных оценочных процедур своевременно информируются: 

− обучающиеся об их личных достижениях (в ходе проведения самоанализа 

выполненных работ и организации работы над ошибками, индивидуальных бесед, 

формировании портфеля достижений); 

− родители (законные представители) о достижениях детей (в индивидуальном 

порядке и/или посредством «Сетевого города»); 

− педагоги о результатах проведенного административного контроля (на педсоветах, 

совещаниях, посвященных анализу учебно-воспитательной деятельности). 

Ориентация образовательной деятельности 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 обеспечивается использованием 

образовательной технологии «формирующее оценивание». 

Формирующее оценивание строится на следующих принципах: 

− открытость: педагоги, обучающиеся и родители (законные представители) 

осведомлены о количестве и периодичности проведения оценочных процедур, критериях 

оценивания и подходов к выставлению отметок; 

− системность: система оценочных процедур позволяет оценить уровень 

достижения обучающимся всех планируемых результатов; 

− учет личностных особенностей обучающегося: предусмотрена возможность 

исправить отметку, при повторной оценочной процедуре; 

− включенность обучающегося в контрольно-оценочную деятельность: 

проведение самооценки, самоанализа выполненных оценочных работ является 

обязательным компонентом образовательного процесса. 
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Оценка метапредметных результатов 

Критериями сформированности метапредметных планируемых результатов являются 

три блока универсальных учебных действий: регулятивные, познавательные, 

коммуникативные. Перечень метапредметных результатов, подлежащих оценке, 

представлен в целевом разделе – «Планируемые результаты освоения обучающимися 

программы начального общего образования». 

Инструментарий оценки метапредметных результатов строится на межпредметной 

основе и включает оценочные процедуры в виде комплексной работы, в том числе 

обеспечивающие оценку уровня сформированности читательской грамотности и ИКТ-

компетентности. 

В состав программы начального общего образования МАОУ «СОШ № 14 г. 

Челябинска» включены: 

− оценочные материалы, включенные в учебно-методические комплексы, 

представленные в дидактических и методических пособиях4. 

 

Структура инструментария оценочных материалов: 

групповой проект (материалы для обучающихся: текст задания, лист планирования 

и продвижения по заданию, лист самооценки, сценарий проведения оценочной процедуры, 

информационные материалы для обучающихся, материалы для педагогов – карта 

наблюдений); 

комплексная работа (текст комплексной работы, спецификация). 

По результатам оценки метапредметных результатов готовится аналитическая 

информация, предусматривающая оценку динамики учебных достижений обучающихся. 

 

Оценка предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным учебным предметам, курсам и 

учебным модулям в учебном плане. 

Перечень предметных результатов, подлежащих оцениванию в текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, представлен в разделе 

«Предметные планируемые результаты освоения программы начального общего 

образования». Структура представления предметных планируемых результатов в рабочих 

программах позволяет выделить результаты, которые подлежат формированию в 

образовательной деятельности и оценке по каждому году обучения.  

Для осуществления текущего контроля успеваемости по учебным предметам 

используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга. Сроки 

проведения оценочных процедур фиксируются в рабочих программах учебных предметов 

в разделе «Тематическое планирование». 

 
4В соответствии со статьей 18 п. 4 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» должны использоваться оценочные материалы, включенные в учебные пособия, выпущенные 

организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 г. № 699) 
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Для оценки результатов учебной деятельности обучающихся используется 

средневзвешанная система оценки, которая представляет собой интегральную оценку 

результатов всех видов деятельности учеников в четвертях, полугодиях, а также её учет при 

выставлении итоговой отметки. 

Средневзвешанный балл – автоматически подсчитываемый в автоматизированной 

системе «Сетевой город. Образование» аналитический показатель успеваемости 

обучающегося, учитывающий вес каждого вида работ, за которые выставлены оценки, в 

общем их числе. Каждый вид деятельности (контрольная, самостоятельная работа, ответ на 

уроке и др.) имеет свой собственный вес (коэфициент), что позволяет рассчитывать 

средневзвешанную оценку и тем самым более объективно оценивать успеваемость 

обучающихся. 

 

Перечень оценочных процедур для текущего контроля успеваемости по учебным 

предметам 

Предмет Оценочные процедуры 

Учебные предметы 

Русский язык Диктант, словарная работа, контрольная работа, устный опрос, 

письменная самостоятельная работа, контрольное списывание, 

тесты, графическая работа, изложение, сочинение, доклад, 

творческая работа, диагностическая работа. 

Литературное чтение Индивидуальный, фронтальный устный опрос, чтение наизусть, 

пересказ, техника чтения. 

Родной язык Устный опрос, письменная самостоятельная работа, сочинение, 

доклад, творческая работа. 

Литературное чтение 

на родном языке 

Индивидуальный, фронтальный устный опрос, чтение наизусть, 

пересказ. 

Иностранный язык тест, устный опрос, диктант, словарная работа, контрольная 

работа. 

Математика Самостоятельная работа, математический диктант, контрольная 

работа, устный опрос, тест, диагностическая работа. 

Окружающий мир тест, практическая работа, устный опрос, письменная 

самостоятельная работа, итоговая работа. 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

тест, устный опрос, 

Изобразительное 

искусство 

индивидуальные творческие работы, тест, устный опрос, 

Музыка тест, устный опрос, 

Технология изготовление изделий, индивидуальных творческих работ и 

проектов 

Физическая культура тест, устный опрос, выполнение нормативов 

 

При проведении текущего контроля педагоги используют только те оценочные 

материалы, перечень и содержание которых утверждены в составе реализуемых 

образовательных программ общего образования. 

Обучающиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных 

ОУ, проходят текущий контроль в этих образовательных организациях. Родители обязаны 
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предоставить информацию о результатах текущего контроля, заверенную печатью этой 

организации. 

Контрольные и проверочные задания, направляемые в школу вышестоящими 

органами управления образованием, проводятся по правилам и в соответствии с 

требованиями данных органов. Отметка за эти работы выставляется в классный журнал и 

учитывается при выведении общей отметки по предмету за учебный период, если к 

оцениванию данных работ не предъявляются иные требования. 

Оценочные материалы 

Для оценки предметных результатов освоения программы начального общего 

образования МАОУ «СОШ №14 г. Челябинска» используются: 

− оценочные материалы из учебно-методических комплектов или представленные в 

дидактических и методических пособиях, выпущенных организациями, включенными в 

соответствующий перечень5; 

− оценочные материалы, разработанные специалистами образовательной организации 

и размещенные (указать, где или удалить строку). 

В рамках текущего контроля успеваемости могут проводится административные 

оценочные процедуры, обеспечивающие оценку уровня сформированности предметных 

планируемых результатов (объект ВСОКО) и оценку объективности проведения текущего 

контроля успеваемости педагогическими работниками.  

По результатам оценки предметных результатов в ходе административного контроля 

готовится аналитическая информация, предусматривающая оценку динамики учебных 

достижений обучающихся. 

 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется на основании результатов 

текущего контроля успеваемости в конце учебного года. 

В первом классе при определении итоговой оценки за промежуточную аттестацию 

не используется балльная оценка, оценивание осуществляется по дихотомической шкале 

«освоено – не освоено» на основе «Листов достижения предметных результатов освоения 

программы начального общего образования». 

Итоговая отметка за промежуточную аттестацию по учебным предметам «Русский 

язык» и «Математика» определяется как среднее арифметическое отметок, выставляемых в 

рамках текущего контроля успеваемости и отметки за итоговую работу по учебному 

предмету, выполненную в рамках текущего контроля успеваемости; по остальным учебным 

предметам как среднее арифметическое отметок текущего контроля успеваемости. 

Результаты промежуточной аттестации определяются на 33-й (1 класс) и 34-й неделе 

(2-4 класс). 

Формы проведения промежуточной аттестации 

 
5 В соответствии со статьей 18 п. 4 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

должны использоваться оценочные материалы, включенные в учебные пособия, выпущенные организациями, входящими 

в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 г. № 699) 
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Учебные 

предметы 

Форма 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

Технология 

определения 

итоговой отметки 

Сроки 

проведени

я 

Ответствен

ные 

Русский язык  

Математика 

На основании 

результатов 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Итоговая отметка 

определяется как 

среднее 

арифметическое 

отметок, 

выставляемых в 

рамках текущего 

контроля 

успеваемости и 

отметки за 

итоговую работу 

по учебному 

предмету 34-я (33-я) 

учебная 

неделя 

Учителя 

начальных 

классов 

Литературное чтение 

Родной язык 

Литературное чтение 

на родном языке 

Иностранный язык 

Окружающий мир 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Изобразительное 

искусство 

Музыка 

Технология 

Физическая культура 

Итоговая отметка 

определяется как 

среднее 

арифметическое 

отметок текущего 

контроля 

успеваемости 

Учителя 

начальных 

классов, 

учителя 

предметник

и 

 

Оценочные материалы 

Утверждены в составе Программы для проведения оценочных процедур в рамках 

текущего контроля успеваемости, в том числе итоговые работы по русскому языку и 

математике. 

Спецификации к оценочным материалам для проведения оценочной процедуры по 

ликвидации академической задолженности размещены на сайте в разделе «Сведения об 

образовательной организации», подраздел «Образование» http://chel-

school14.ru/index/programma_nachalnogo_obshhego_obrazovanija_v_sootvetstvii_s_fgos_ooo/

0-615  

При возникновении нестабильной эпидемиологической ситуации, а также 

введением в городе (области) режима повышенной готовности, школа вправе осуществлять 

реализацию образовательных программ или их частей с применением исключительно 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, организуя учебные 

занятия онлайн, обеспечивающих для обучающихся независимо от их места нахождения, 

достижение и оценку результатов обучения путем организации образовательной 

деятельности в электронной информационно-образовательной среде через сеть 

«Интернет». 

http://chel-school14.ru/index/programma_nachalnogo_obshhego_obrazovanija_v_sootvetstvii_s_fgos_ooo/0-615
http://chel-school14.ru/index/programma_nachalnogo_obshhego_obrazovanija_v_sootvetstvii_s_fgos_ooo/0-615
http://chel-school14.ru/index/programma_nachalnogo_obshhego_obrazovanija_v_sootvetstvii_s_fgos_ooo/0-615
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При реализации образовательных программ или их частей с применением 

исключительного электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

промежуточная аттестация представляет собой среднее арифметическое результатов 

четвертных (полугодовых) аттестаций по всем предметам (без контрольно-оценочных 

испытаний).  

 

Оценка метапредметных результатов, осваиваемых в рамках внеурочной 

деятельности 

Оценка результатов внеурочной деятельности осуществляется на основании 

результатов текущего контроля успеваемости. Формы контроля определяются с учетом 

формы проводимого занятия, отличного от урочной деятельности. Периодичность 

оценочных процедур фиксируется в рабочих программах курсов внеурочной деятельности.  

В рамках внеурочной деятельности оцениваются продукты проектных и 

исследовательских работ, результаты наблюдений учителя за активностью и 

результативностью деятельности ученика в ходе экскурсий, соревнований, общественно 

полезных практик и т.п. Балльная отметка не используется, для определения результата 

используется дихотомическая шкала «освоено – не освоено». 

Наряду с этим итоговая оценка определяется с помощью уровня сформированности 

метапредметных результатов, на освоение которых преимущественно направлена 

внеурочная деятельность. 

Технология определения итоговой оценки по курсу внеурочной деятельности 

представлена в таблице. 

Итоговая оценка (результат промежуточной аттестации) 

по курсу внеурочной деятельности 

Накопительная оценка по 

курсу внеурочной 

деятельности 

Результаты выполнения 

оценочных процедур в 

рамках оценки 

метапредметных 

результатов 

Вывод об освоении курса 

внеурочной деятельности 

выполнение проектных и 

творческих работ, 

положительные результаты 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося  

Групповые проекты, оценка 

КТД 

Освоено / не освоено 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, УЧЕБНЫХ КУРСОВ (В 

ТОМ ЧИСЛЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

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

деятельности) обеспечивают достижение планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования и разработаны на основе требований ФГОС к результатам 

освоения программы начального общего образования. Рабочие программы учебных 

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

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

деятельности); 

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

внеурочной деятельности); 

−тематическое планирование с указанием количества академических часов, 

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

внеурочной деятельности) и возможность использования по этой теме 

электронных(цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими 

материалами(мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, 

электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции 

цифровых образовательных ресурсов), используемыми для обучения и воспитания 

различных групп пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и 

реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует 

законодательству об образовании. 

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности также содержат 

указание на форму проведения занятий. 

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

деятельности) сформированы с учетом рабочей программы воспитания. 

Рабочие программы учебных предметов размещены на сайте школы в 

соответствующем разделе программы НОО. 

 

2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Программа формирования универсальных учебных действий МАОУ «СОШ №14 г. 

Челябинска» является методическим документом, определяющим организацию 

образовательного процесса. Программа формирования универсальных учебных действий 

(далее – Программа УУД) на уровне начального образования направлена на обеспечение 

системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС НОО, конкретизирует 

требования Стандарта к метапредметным результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Программа формирования УУД в соответствии с требованиями ФГОС начального 

общего образования содержит: 

− характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся; 

− описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов. 
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Необходимо осознавать значительное положительное влияние формирования УУД 

у обучающихся начальной школы: 

- на успешное овладение младшими школьниками всеми учебными предметами; 

- на развитие психологических новообразований этого возраста, обеспечивающих 

становление способности к применению полученных знаний и к самообразованию 

обучающегося; 

- на расширение и углубление познавательных интересов обучающихся; 

- на успешное овладение младшими школьниками начальными навыками работы с 

развивающими сертифицированными обучающими и игровыми цифровыми ресурсами; 

- на успешное овладение младшими школьниками начальными сведениями об 

информационной безопасности при работе с обучающими и игровыми цифровыми 

ресурсами. 

 

Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований 

ФГОС 

Целью реализации программы формирования универсальных учебных действий 

(УУД) является создание организационно-методических условий для реализации системно-

деятельностного подхода, обеспечивающего обучающимся достижение личностных и 

метапредметных результатов освоения программы начального общего образования. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД на уровне начального 

общего образования направлена на решение следующих задач, обеспечивающих создание 

условий для: 

1) развития у обучающихся способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию; 

2) повышения эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных 

действий, формирования компетенций и компетентностей в предметных областях, 

освоение элементов учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

3) освоения обучающимися технологий командной работы на основе их личного 

вклада в решение общих задач, осознание ими личной ответственности, объективной 

оценки своих и командных возможностей; 

4) развития представлений обучающихся о высоком уровне научно-

технологического развития страны, овладение ими современными технологическими 

средствами в ходе обучения и в повседневной жизни, формирование у обучающихся 

культуры пользования информационно-коммуникационными технологиями (далее - ИКТ), 

расширение возможностей индивидуального развития обучающихся 

5) формирования функциональной грамотности обучающихся (способности 

решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных 

предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу готовности к успешному 

взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию; 

6) использования в образовательной деятельности современных образовательных 

и информационных технологий; 

7) 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). 
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Характеристики регулятивных, познавательных и коммуникативных УУД 

обучающихся 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО целью и основным результатом 

образования является развитие личности обучающегося на основе усвоения УУД, познания 

и освоения мира.  

Понятие «универсальные учебные действия». В широком значении термин 

«универсальные учебные действия» означает умение учиться, т.е. способность человека к 

саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта. 

Понятие «универсальные учебные действия (УУД)» в узком (собственно 

психологическом) смысле: совокупность способов действий обучающегося, 

обеспечивающих его культурную идентичность, социальную компетентность, 

толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний, включая 

организацию этого процесса.  

Формирование универсальных учебных действий определяется тремя 

взаимодополняющими положениями: 

1. Формирование универсальных учебных действий как цель образовательного процесса 

определяет его содержание и организацию. 

2. Формирование универсальных учебных действий происходит в контексте изучения 

учебных предметов. 

3. Универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют эффективность 

образовательной деятельности, в частности усвоение знаний и умений; формирование 

образа мира и основных видов компетенций учащегося, в том числе социальной и 

личностной компетентности. 

Спектр универсальных учебных действий достаточно обширен и разнообразен, 

поэтому одна из задач в реализации деятельностного подхода в образовании – определение 

круга учебных предметов, в рамках которых оптимально могут формироваться конкретные 

виды универсальных учебных действий, а также определение функций, содержания и 

структуры универсальных учебных действий для каждого уровня образования. 

Представление о функциях, содержании и видах универсальных учебных действий 

положено в основу воспитания и образования обучающихся. Отбор и структурирование 

содержания образования, выбор методов, определение форм обучения учитывает цели 

формирования конкретных видов универсальных учебных действий.  

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой 

деятельности, т.е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные 

действия как обобщенные действия открывают обучающимся возможность широкой 

ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной 

деятельности. Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное 

освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 

познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и 

операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться– 

существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися предметных 

знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и ценностносмысловых 

оснований личностного морального выбора. 
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ФГОС начального общего образования определил три группы универсальных учебных 

действий: познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД. 

Познавательные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

освоение навыков самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний, 

данные действия осуществляются в процессе создания моделей объектов/процессов, 

схемы решения задачи путем преобразования или использования новой формы 

представления информации, а также использования логических операций сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, соотнесения с известными понятиями. К познавательным УУД относятся:  

− базовые логические; 

− начальные исследовательские действия; 

− работа с информацией. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. К коммуникативным 

действиям относятся: 

− общение; 

− совместная деятельность. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. Они связаны с основными структурными 

компонентами учебной деятельности – мотивы, особенности целеполагания (учебная 

цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых 

является одной из составляющих успешности обучения в образовательной организации. 

К регулятивным универсальным учебным действиям относятся: 

− саморегуляция; 

− самоконтроль. 

 

Описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 

Структурный компонент программы формирования УУД – «Описание взаимосвязи 

универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов»– раскрывает 

механизмы реализации программы в практической деятельности учителей-предметников. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

результатах освоения программ учебных предметов: Русский язык, Литературное чтение, 

Родной язык, Литературное чтение на родном языке, Математика, Окружающий мир, 

Технология, Иностранный язык, Изобразительное искусство, Физическая культура в 

отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного 

развития обучающихся. 

Эффективное освоение обучающимися универсальных учебных действий 

обеспечивается: 
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− построением единого образовательного пространства, обеспечивающего 

включение обучающихся в различные виды деятельности, в рамках урочной, внеурочной и 

воспитательной деятельности; 

− реализацией единых подходов к организации учебной и проектной деятельности 

обучающихся на всех без исключения учебных предметах, а также во внеурочной 

деятельности, которая обеспечивается применением всем коллективом образовательной 

организации эффективных образовательных технологий, направленных на формирование 

УУД; 

− содержанием образования, в том числе содержанием учебных предметов. 

Отличительной особенностью УУД является то, что основой всех учебных 

предметов выступают понятия: культура, общение, познание, творчество.  

Основным механизмом реализации программы формирования УУД является отбор 

и описание эффективных образовательных технологий, применение которых обеспечивает 

обучающимся достижение метапредметных и личностных результатов.  

В программе начального общего образования МАОУ «СОШ №14 г. Челябинска» 

определены основные образовательные технологии, которые применяются для освоения 

содержания всех учебных предметов, курсов, а также ряд из них применяется при 

реализации курсов внеурочной деятельности.  

Эффективные образовательные технологии, применяемые на всех учебных 

предметах 

Метапредметные 

планируемые 

результаты 

Образовательные технологии, обеспечивающие реализацию 

системно-деятельностного подхода и формирование 

метапредметных результатов 

(программа формирования УУД) 

Познавательные универсальные учебные действия 
1) базовые логические 

действия 

Учебное сотрудничество (содержательный учебный диалог между 

обучающимися и учителем) 

Поэтапное формирование умственных действий (П.Я.Гальперин) 

Проектные задачи (А.Б.Воронцов) 

Моделирование (составление схем, таблиц, ментальных карт и т.п. 

в сотрудничестве) 

Практико-ориентированные задачи (на применение научных 

знаний при решении практических (жизненных) задач 

2) базовые 

исследовательские 

действия 

3) работа с 

информацией 

Деятельность по формированию читательской культуры и 

читательской самостоятельности (Н.Н.Светловская, Г.Г.Граник) 

Учебно-познавательные и учебно-практические задачи на 

использование ИКТ для обучения 

Выявление основной мысли текста по ключевым словам 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
1) общение Учебный диалог 

Дискуссия 

2) совместная 

деятельность 

Групповой проект, коллективно-творческое дело (решение 

проектной задачи группой обучающихся, требующее 

планирования деятельности, распределение ролей, взаимоконтроля 

хода выполнения задания, самооценки) 

Регулятивные универсальные учебные действия 
1) самоорганизация Постановка и решение учебных задач (организация обучения, при 

котором обучающиеся могут самостоятельно поставить задачу, 
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Метапредметные 

планируемые 

результаты 

Образовательные технологии, обеспечивающие реализацию 

системно-деятельностного подхода и формирование 

метапредметных результатов 

(программа формирования УУД) 

предположить способы её решения, а затем оценить то, что 

получилось) 

2) самоконтроль Формирующее оценивание (сравнение работы с эталоном, 

самостоятельный выбор критериев оценивания для каждого типа 

заданий, использование шкал для проведения самооценки, которая 

предшествует оценке учителя) 

 

Содержание учебного предмета, позволяющее формулировать задания, 

применение которых обеспечивает формирование у обучающихся универсальных учебных 

действий, определено в Примерной ООП начального общего образования и представлено в 

таблице. 
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Содержание учебных предметов, обеспечивающее формирование у обучающихся УУД 

Учебный 

предмет 

Вид УУД Содержание учебного предмета по классам 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык 

Познавательные Базовые логические действия: 

сравнивать звуки в соответствии с 

учебной задачей; 

сравнивать звуковой и буквенный 

состав слова в соответствии с 

учебной задачей; 

устанавливать основания для 

сравнения звуков, слов (на основе 

образца); 

характеризовать звуки по 

заданным признакам; приводить 

примеры гласных звуков; 

твёрдых согласных, мягких 

согласных, звонких согласных, 

глухих согласных звуков; слов с 

заданным звуком. 

Базовые исследовательские 

действия: 

проводить изменения звуковой 

модели по предложенному 

учителем правилу, подбирать 

слова к модели; 

формулировать выводы о 

соответствии звукового и 

буквенного состава слова; 

использовать алфавит для 

самостоятельного 

упорядочивания списка слов. 

Работа с информацией: 

выбирать источник получения 

информации: уточнять написание 

слова по орфографическому 

словарику учебника; место 

ударения в слове по перечню 

Базовые логические действия: 

сравнивать однокоренные 

(родственные) слова и 

синонимы; однокоренные 

(родственные) слова и слова с 

омонимичными корнями; 

сравнивать значение 

однокоренных (родственных) 

слов; сравнивать буквенную 

оболочку однокоренных 

(родственных) слов; 

устанавливать основания для 

сравнения слов: на какой вопрос 

отвечают, что обозначают; 

характеризовать звуки по 

заданным параметрам; 

определять признак, по 

которому проведена 

классификация звуков, букв, 

слов, предложений; 

находить закономерности на 

основе наблюдения за 

языковыми единицами. 

ориентироваться в изученных 

понятиях (корень, окончание, 

текст); соотносить понятие с его 

краткой характеристикой. 

Базовые исследовательские 

действия: 

проводить по предложенному 

плану наблюдение за 

языковыми единицами (слово, 

предложение, текст); 

Базовые логические действия: 

сравнивать грамматические 

признаки разных частей речи; 

сравнивать тему и основную 

мысль текста; 

сравнивать типы текстов 

(повествование, описание, 

рассуждение); сравнивать 

прямое и переносное значение 

слова; 

группировать слова на 

основании того, какой частью 

речи они являются; 

объединять имена 

существительные в группы по 

определённому признаку 

(например, род или число); 

определять существенный 

признак для классификации 

звуков, предложений; 

устанавливать при помощи 

смысловых (синтаксических) 

вопросов связи между словами 

в предложении; 

ориентироваться в изученных 

понятиях (подлежащее, 

сказуемое, второстепенные 

члены предложения, часть речи, 

склонение) и соотносить 

понятие с его краткой 

характеристикой. 

Базовые исследовательские 

действия: 

определять разрыв между 

Базовые логические 

действия: 

устанавливать основания для 

сравнения слов, 

относящихся к разным 

частям речи; устанавливать 

основания для сравнения 

слов, относящихся к одной 

части речи, но 

отличающихся 

грамматическими 

признаками; 

группировать слова на 

основании того, какой 

частью речи они являются; 

объединять глаголы в 

группы по определённому 

признаку (например, время, 

спряжение); 

объединять предложения по 

определённому признаку; 

классифицировать 

предложенные языковые 

единицы; 

устно характеризовать 

языковые единицы по 

заданным признакам; 

ориентироваться в 

изученных понятиях 

(склонение, спряжение, 

неопределённая форма, 

однородные члены 

предложения, сложное 

предложение) и соотносить 
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Учебный 

предмет 

Вид УУД Содержание учебного предмета по классам 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

слов, отрабатываемых в 

учебнике; 

анализировать графическую 

информацию – модели звукового 

состава слова; 

самостоятельно создавать модели 

звукового состава слова. 

 

формулировать выводы и 

предлагать доказательства того, 

что слова являются / не 

являются однокоренными 

(родственными). 

Работа с информацией: 

выбирать источник получения 

информации: нужный словарь 

учебника для получения 

информации; 

устанавливать с помощью 

словаря значения многозначных 

слов; 

согласно заданному алгоритму 

находить в предложенном 

источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

анализировать текстовую, 

графическую и звуковую 

информацию в соответствии с 

учебной задачей; «читать» 

информацию, представленную в 

схеме, таблице; 

с помощью учителя на уроках 

русского языка создавать схемы, 

таблицы для представления 

информации. 

реальным и желательным 

качеством текста на основе 

предложенных учителем 

критериев; 

с помощью учителя 

формулировать цель, 

планировать изменения текста; 

высказывать предположение в 

процессе наблюдения за 

языковым материалом; 

проводить по предложенному 

плану несложное 

лингвистическое мини-

исследование, выполнять по 

предложенному плану 

проектное задание; 

формулировать выводы об 

особенностях каждого из трёх 

типов текстов, подкреплять их 

доказательствами на основе 

результатов проведенного 

наблюдения; 

выбирать наиболее 

подходящий для данной 

ситуации тип текста (на основе 

предложенных критериев) 

Работа с информацией: 

выбирать источник получения 

информации при выполнении 

мини-исследования; 

анализировать текстовую, 

графическую, звуковую 

информацию в соответствии с 

учебной задачей; 

самостоятельно создавать 

понятие с его краткой 

характеристикой. 

Базовые исследовательские 

действия: 

сравнивать несколько 

вариантов выполнения 

заданий по русскому языку, 

выбирать наиболее 

подходящий (на основе 

предложенных критериев); 

проводить по 

предложенному алгоритму 

различные виды анализа 

(звуко-буквенный, 

морфемный, 

морфологический, 

синтаксический); 

формулировать выводы и 

подкреплять их 

доказательствами на основе 

результатов проведённого 

наблюдения за языковым 

материалом (классификации, 

сравнения, мини-

исследования); 

выявлять недостаток 

информации для решения 

учебной (практической) 

задачи на основе 

предложенного алгоритма; 

прогнозировать возможное 

развитие речевой ситуации 

Работа с информацией: 

выбирать источник 

получения информации, 
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Учебный 

предмет 

Вид УУД Содержание учебного предмета по классам 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

схемы, таблицы для 

представления информации как 

результата наблюдения за 

языковыми единицами. 

работать со словарями, 

справочниками в поисках 

информации, необходимой 

для решения учебно-

практической задачи; 

находить дополнительную 

информацию, используя 

справочники и словари; 

распознавать достоверную и 

недостоверную информацию 

о языковых единицах 

самостоятельно или на 

основании предложенного 

учителем способа её 

проверки; 

соблюдать с помощью 

взрослых (педагогических 

работников, родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся) 

элементарные правила 

информационной 

безопасности при поиске 

информации в сети 

Интернет; 

самостоятельно создавать 

схемы, таблицы для 

представления информации 

Коммуникативн

ые 

Общение: 

воспринимать суждения, 

выражать эмоции в соответствии 

с целями и условиями общения в 

знакомой среде; 

проявлять уважительное 

Общение: 

воспринимать и 

формулировать суждения о 

языковых единицах; 

проявлять уважительное 

отношение к собеседнику, 

Общение: 

создавать устные и 

письменные тексты (описание, 

рассуждение, повествование); 

готовить небольшие 

выступления о результатах 

Общение: 

воспринимать и 

формулировать суждения, 

выбирать адекватные 

языковые средства для 

выражения эмоций в 
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Учебный 

предмет 

Вид УУД Содержание учебного предмета по классам 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

отношение к собеседнику, 

соблюдать в процессе общения 

нормы речевого этикета; 

соблюдать правила ведения 

диалога; 

воспринимать разные точки 

зрения; 

в процессе учебного диалога 

отвечать на вопросы по 

изученному материалу; 

строить устное речевое 

высказывание об обозначении 

звуков буквами; о звуковом и 

буквенном составе слова. 

Совместная деятельность: 

принимать цель совместной 

деятельности, коллективно 

строить план действий по её 

достижению, распределять роли, 

договариваться, учитывать 

интересы и мнения участников 

совместной работы; 

ответственно выполнять свою 

часть работы. 

 

соблюдать правила ведения 

диалога; 

признавать возможность 

существования разных точек 

зрения в процессе анализа 

результатов наблюдения за 

языковыми единицами; 

корректно и 

аргументированно высказывать 

своё мнение о результатах 

наблюдения за языковыми 

единицами; 

строить устное диалогическое 

выказывание; 

строить устное 

монологическое высказывание 

на определённую тему, на 

основе наблюдения с 

соблюдением орфоэпических 

норм, правильной интонации; 

устно и письменно 

формулировать простые выводы 

на основе прочитанного или 

услышанного текста. 

Совместная деятельность: 

строить действия по 

достижению цели совместной 

деятельности при выполнении 

парных и групповых заданий на 

уроках русского языка: 

распределять роли, 

договариваться, корректно 

делать замечания и высказывать 

пожелания участникам 

совместной работы, спокойно 

групповой работы, наблюдения, 

выполненного мини-

исследования, проектного 

задания; 

создавать небольшие устные и 

письменные тексты, 

содержащие приглашение, 

просьбу, извинение, 

благодарность, отказ, с 

использованием норм речевого 

этикета. 

Совместная деятельность: 

формулировать 

краткосрочные и долгосрочные 

цели (индивидуальные с учётом 

участия в коллективных 

задачах) при выполнении 

коллективного мини-

исследования или проектного 

задания на основе 

предложенного формата 

планирования, распределения 

промежуточных шагов и 

сроков; 

выполнять совместные (в 

группах) проектные задания с 

опорой на предложенные 

образцы; 

при выполнении совместной 

деятельности справедливо 

распределять работу, 

договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной 

работы; 

проявлять готовность 

соответствии с целями и 

условиями общения в 

знакомой среде; 

строить устное высказывание 

при обосновании 

правильности написания, при 

обобщении результатов 

наблюдения за 

орфографическим 

материалом; 

создавать устные и 

письменные тексты 

(описание, рассуждение, 

повествование); 

готовить небольшие 

публичные выступления; 

подбирать иллюстративный 

материал (рисунки, фото, 

плакаты) к тексту 

выступления. 

Совместная деятельность: 

принимать цель совместной 

деятельности, коллективно 

строить действия по её 

достижению: распределять 

роли, договариваться, 

обсуждать процесс и 

результат совместной 

работы; 

проявлять готовность 

руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять 

свою часть работы; 

оценивать свой вклад в 
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Учебный 

предмет 

Вид УУД Содержание учебного предмета по классам 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

принимать замечания в свой 

адрес, мирно решать конфликты 

(в том числе с небольшой 

помощью учителя); 

совместно обсуждать процесс 

и результат работы; 

ответственно выполнять свою 

часть работы; 

оценивать свой вклад в общий 

результат. 

выполнять разные роли: 

руководителя (лидера), 

подчиненного, проявлять 

самостоятельность, 

организованность, 

инициативность для 

достижения общего успеха 

деятельности. 

 

общий результат; 

выполнять совместные 

проектные задания с опорой 

на предложенные образцы, 

планы, идеи 

Регулятивные Самоорганизация: 

выстраивать последовательность 

учебных операций при 

проведении звукового анализа 

слова; 

выстраивать последовательность 

учебных операций при 

списывании; 

удерживать учебную задачу при 

проведении звукового анализа, 

при обозначении звуков буквами, 

при списывании текста, при 

письме под диктовку; 

Самоконтроль: 

находить указанную ошибку, 

допущенную при проведении 

звукового анализа, при письме 

под диктовку или списывании 

слов, предложений; 

оценивать правильность 

написания букв, соединений букв, 

слов, предложений. 

Самоорганизация: 

планировать с помощью учителя действия по решению 

орфографической задачи; выстраивать последовательность 

выбранных действий. 

Самоконтроль: 

устанавливать с помощью учителя причины успеха/неудач при 

выполнении заданий по русскому языку; 

корректировать с помощью учителя свои учебные действия для 

преодоления ошибок при выделении в слове корня и окончания, 

при списывании текстов и записи под диктовку. 

Самоорганизация: 

самостоятельно 

планировать действия по 

решению учебной задачи 

для получения результата; 

выстраивать 

последовательность 

выбранных действий; 

предвидеть трудности и 

возможные ошибки 

Самоконтроль: 

контролировать процесс и 

результат выполнения 

задания, корректировать 

учебные действия для 

преодоления ошибок; 

находить ошибки в своей и 

чужих работах, 

устанавливать их причины; 

оценивать по 

предложенным критериям 

общий результат 

деятельности и свой вклад в 

неё; 
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Учебный 

предмет 

Вид УУД Содержание учебного предмета по классам 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

адекватно принимать 

оценку своей работы 

Литературное 

чтение 

Познавательные Базовые логические действия: 

сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотносить произведение и его автора, устанавливать основания для 

сравнения произведений, устанавливать аналогии; 

объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать произведения по темам, жанрам и видам; 

находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), восстанавливать нарушенную последовательность 

событий (сюжета), составлять аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму; 

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

устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художественного текста, при составлении плана, пересказе 

текста, характеристике поступков героев; 

Базовые исследовательские действия: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных учителем вопросов; 

формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей объекта изучения и связей между 

объектами (часть – целое, причина – следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого наблюдения (опыта, классификации, 

сравнения, исследования); 

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

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного учителем способа её 

проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) правила информационной безопасности при поиске 

информации в сети Интернет; 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Коммуникативн

ые 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 
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Учебный 

предмет 

Вид УУД Содержание учебного предмета по классам 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

готовить небольшие публичные выступления; 

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

Совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) в стандартной 

(типовой) ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

 

Регулятивные Самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий; 

Самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Английский 

язык 

Познавательные Базовые логические действия: 

аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим 

работником алгоритма; 

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

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, 

делать выводы; 

Базовые исследовательские действия: 

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

работником вопросов; 

с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объекта, ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей объекта изучения и связей между 
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Учебный 

предмет 

Вид УУД Содержание учебного предмета по классам 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

объектами (часть целое, причина следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, 

классификации, сравнения, исследования); 

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

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного педагогическим 

работником способа её проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Коммуникативн

ые 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

готовить небольшие публичные выступления; 

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

Совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) в стандартной 

(типовой) ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Регулятивные Самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий; 

Самоконтроль: 
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Учебный 

предмет 

Вид УУД Содержание учебного предмета по классам 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Математика 

Познавательные Базовые логические действия: 

- сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

- объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

- определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты; 

- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе предложенного 

педагогическим работником алгоритма; 

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

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, 

делать выводы; 

Базовые исследовательские действия: 

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

работником вопросов; 

- с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объекта, ситуации; 

- сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей объекта изучения и связей между 

объектами (часть - целое, причина - следствие); 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, 

классификации, сравнения, исследования); 

- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

Работа с информацией: 

- выбирать источник получения информации; 

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного педагогическим 

работником способа ее проверки; 

- соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

- анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в соответствии с учебной задачей; 

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Коммуникативн

ые 

Общение: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

- признавать возможность существования разных точек зрения; 

- корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 
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Учебный 

предмет 

Вид УУД Содержание учебного предмета по классам 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

- готовить небольшие публичные выступления; 

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

Совместная деятельность: 

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в коллективных задачах) в стандартной 

(типовой) ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; 

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

- ответственно выполнять свою часть работы; 

- оценивать свой вклад в общий результат; 

- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Регулятивные Самоорганизация: 

- планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

- выстраивать последовательность выбранных действий; 

Самоконтроль: 

- устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Окружающий 

мир 

Познавательные Базовые логические действия: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим 

работником алгоритма; 

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

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, 

делать выводы; 

Базовые исследовательские действия: 

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

работником вопросов; 

с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объекта, ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей объекта изучения и связей между 

объектами (часть - целое, причина - следствие); 
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Учебный 

предмет 

Вид УУД Содержание учебного предмета по классам 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, 

классификации, сравнения, исследования); 

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

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного педагогическим 

работником способа ее проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Коммуникативн

ые 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

готовить небольшие публичные выступления; 

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

Совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в коллективных задачах) в стандартной 

(типовой) ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

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

обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Регулятивные Самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий; 

Самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 
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Учебный 

предмет 

Вид УУД Содержание учебного предмета по классам 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Музыка 

Познавательные Базовые логические действия: 

- сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры; устанавливать основания для сравнения, объединять 

элементы музыкального звучания по определённому признаку;  

- определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты (музыкальные инструменты, 

элементы музыкального языка, произведения, исполнительские составы и др.);  

- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях музыкального искусства, сведениях и наблюдениях за 

звучащим музыкальным материалом на основе предложенного учителем алгоритма;  

- выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального восприятия и исполнения, делать выводы.  

Базовые исследовательские действия: 

- на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и желательным состоянием музыкальных явлений, в 

том числе в отношении собственных музыкально-исполнительских навыков;  

- с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых упражнений, планировать изменения результатов своей 

музыкальной деятельности, ситуации совместного музицирования;  

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

предложенных критериев); 

- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей предмета изучения и связей между 

музыкальными объектами и явлениями (часть – целое, причина – следствие);  

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого наблюдения (в том числе в форме 

двигательного моделирования, звукового эксперимента, классификации, сравнения, исследования);  

- прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции культурных явлений в различных условиях. 

Работа с информацией: 

- выбирать источник получения информации;  

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде;  

- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного учителем способа её 

проверки;  

- соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

- анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию в соответствии с учебной задачей;  

- анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по предложенному учителем алгоритму; 

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.  

Коммуникативн

ые 

Невербальная коммуникация:  
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Учебный 

предмет 

Вид УУД Содержание учебного предмета по классам 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

- воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться понять эмоционально-образное содержание 

музыкального высказывания;  

- выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в коллективе);  

- передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать настроение, чувства, личное отношение к 

исполняемому произведению;  

- осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, понимать культурные нормы и значение интонации в 

повседневном общении.  

Вербальная коммуникация:  

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде;  

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии;  

- признавать возможность существования разных точек зрения;  

- корректно и аргументированно высказывать своё мнение;  

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;  

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

- готовить небольшие публичные выступления;  

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

Совместная деятельность: 

- стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях совместного восприятия, исполнения музыки;  

- переключаться между различными формами коллективной, групповой и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, 

выбирать наиболее эффективные формы взаимодействия при решении поставленной задачи;  

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) в стандартной 

(типовой) ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;  

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

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

 - выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на предложенные образцы.  

Регулятивные Самоорганизация: 

- планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 - выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

- устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;  

- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Изобразитель

ное искусство 

Познавательные Базовые логические действия: 

проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения выразительных свойств различных художественных 

материалов; 
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Учебный 

предмет 

Вид УУД Содержание учебного предмета по классам 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и состояния природы, предметного мира человека,  

городской среды; 

использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и декоративных композиций; 

классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в жизни людей; 

классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве инструмента анализа содержания произведений; 

Базовые исследовательские действия: 

ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 

проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного выполнения художественных заданий; 

проявлять исследовательские и аналитические действия на основе определённых учебных установок в процессе восприятия 

произведений изобразительного искусства, архитектуры и продуктов детского художественного творчества; 

анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и предметно-пространственную среду жизни человека; 

формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим учебным установкам по результатам проведённого 

наблюдения; 

Работа с информацией: 

использовать электронные образовательные ресурсы; 

уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 

выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, цифровые электронные средства, справочники, 

художественные альбомы и детские книги; 

анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представленную в произведениях искусства, текстах, 

таблицах и схемах; 

самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и представлять её в различных видах: рисунках и эскизах, 

электронных презентациях; 

осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в отечественные художественные музеи и зарубежные 

художественные музеи (галереи) на основе установок и квестов, предложенных учителем; 

соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет. 

Коммуникативн

ые 

Общение: 

понимать искусство в качестве особого языка общения – межличностного (автор – зритель), между поколениями, между народами; 

вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями 

участников общения, выявляя и корректно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта интересов в процессе совместной художественной 

деятельности; 

демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или исследовательского опыта; 

анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их содержания и в соответствии с учебной задачей, 

поставленной учителем; 

Совместная деятельность: 
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Учебный 

предмет 

Вид УУД Содержание учебного предмета по классам 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности сопереживать, понимать намерения и переживания свои и других 

людей; 

взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель совместной деятельности и строить действия по её 

достижению, договариваться, выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по достижению общего 

результата. 

Регулятивные Самоорганизация: 

внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем; 

уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в окружающем пространстве и бережно относясь 

к используемым материалам; 

Самоконтроль: 

соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата. 

Технология 

Познавательные Базовые логические действия: 

ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах изученного), использовать изученную терминологию 

в своих устных и письменных высказываниях; 

осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и несущественных признаков; 

—сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и различия; 

—делать обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного характера) по изучаемой тематике; 

использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической творческой деятельности; 

Базовые исследовательские действия: 

комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в соответствии с технической, технологической или 

декоративно-художественной задачей; 

—понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и законов природы, доступного исторического и 

современного опыта технологической деятельности. 

Работа с информацией: 

—осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике и других доступных источниках, анализировать 

её и отбирать в соответствии с решаемой задачей; 

анализировать и использовать знаково-символические средства представления информации для решения задач в умственной и 

материализованной форме; выполнять действия моделирования, работать с моделями; 

—использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения учебных и практических задач (в том числе 

Интернет с контролируемым выходом), оценивать объективность информации и возможности её использования для решения 

конкретных учебных задач; 

—следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других информационных источниках. 
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Учебный 

предмет 

Вид УУД Содержание учебного предмета по классам 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Коммуникативн

ые 

Общение: 

создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий декоративно-прикладного искусства народов России; 

строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения (небольшие тексты) об объекте, его строении, 

свойствах и способах создания; 

объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия. 

Совместная деятельность: 

вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и дополнения; формулировать собственное мнение 

и идеи, аргументированно их излагать; выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 

Регулятивные Самоорганизация: 

рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание и наведение порядка, уборка после работы); 

—выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 

—планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 

—устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их результатами, прогнозировать действия для 

получения необходимых результатов; 

—выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок; 

—проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

Самоконтроль: 

—организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в группе: обсуждать задачу, распределять роли, 

выполнять функции руководителя/лидера и подчинённого; осуществлять продуктивное сотрудничество; 

проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме комментировать и оценивать их достижения, высказывать свои 

предложения и пожелания; оказывать при необходимости помощь; 

—понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решений предлагаемых проектных заданий, мысленно 

создавать конструктивный замысел, осуществлять выбор средств и способов для его практического воплощения; предъявлять 

аргументы для защиты продукта проектной деятельности. 

Физическая 

культура 

Познавательные Базовые логические действия: 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить 
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Учебный 

предмет 

Вид УУД Содержание учебного предмета по классам 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами 

и процессами; 

Базовые исследовательские действия: 

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др. в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

Работа с информацией: 

использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебных и практических задач; 

умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных действий. 

Коммуникативн

ые 

Общение: 

готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

Совместная деятельность: 

определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

Регулятивные Самоорганизация: 

рационально организовывать свою работу; 

выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 

планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 

устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их результатами, прогнозировать действия для 

получения необходимых результатов; 

выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок; 
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Учебный 

предмет 

Вид УУД Содержание учебного предмета по классам 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

Самоконтроль: 

организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в группе: обсуждать задачу, распределять роли, 

выполнять функции руководителя/лидера и подчинённого; осуществлять продуктивное сотрудничество; 

проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме комментировать и оценивать их достижения, высказывать свои 

предложения и пожелания; оказывать при необходимости помощь. 

 

 



 

  

2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

Рабочая программа воспитания Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средней общеобразовательной школы № 14 г. Челябинска» направлена на 

развитие личности обучающихся, в том числе духовно-нравственное развитие, укрепление 

психического здоровья и физическое воспитание, достижение результатов освоения 

обучающимися образовательной программы начального общего образования. 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска» осуществляемой совместно с семьей и 

другими институтами воспитания. 

Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей 

этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

К российским традиционным ценностям, базовым для нашего общества, относятся 

семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек. 

Рабочая программа воспитания включает: 

− анализ воспитательного процесса в Организации; 

− цель и задачи воспитания обучающихся; 

− виды, формы и содержание воспитательной деятельности с учетом специфики 

Организации, интересов субъектов воспитания, тематики модулей; 

− систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся. 

Раздел «Виды, формы и содержание совместной деятельности педагогических 

работников, обучающихся и социальных партнеров МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска» 

имеет модульную структуру и включает инвариантные и вариативные модули: 

− инвариантные модули: «Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы 

внеурочной деятельности», «Работа с родителями»,  

− вариативные модули: «Ключевые общешкольные дела», «Детские общественные 

объединения», «Профориентация» 

Программа воспитания определяет содержание календарного плана воспитательной 

работы, представленного в организационном разделе основной образовательной 

программы начального общего образования МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска». 

В разработке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной 

работы принимали участие совет обучающихся, совет родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся.6 

 

Анализ воспитательного процесса в Организации 

Анализ воспитательного процесса в Организации включает 4 взаимосвязанных части: 

1) анкетирование субъектов образовательного процесса; 

2) анализ качества реализации рабочей программы воспитания; 

3) анализ качества кадровых условий реализации рабочих программ воспитания; 

4) анализ хода развития культуры образовательной среды. 
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Направления 

анализа 

Объекты (компоненты) 

анализа 

Инструментарий Сроки 

проведения 

анализа 

Анкетирование 

субъектов 

образовательного 

процесса 

-учащиеся 

-родители 

-педагоги 

Анкета  

Примерной программы 

воспитания 

октябрь 

Анализ 

качества 

реализации 

рабочей 

программы 

воспитания 

 

− качество проведения  

воспитательных 

мероприятий; 

− реалистичность 

количества и 

достаточность 

мероприятий, 

обеспечивающих 

позитивные 

межличностные 

отношения; 

− удовлетворенность 

субъектов 

образовательных 

отношений 

мероприятиями, 

проводимыми в рамках 

реализации рабочей 

программы воспитания, 

организацией 

самоуправления; 

− качество реализации 

воспитывающего 

потенциала уроков; 

− взаимосвязь и  

взаимообусловленность 

рабочей программы 

воспитания и программ 

классного руководителя:  

− наличие мероприятий 

по 

каждому направлению в 

планах деятельности 

классного руководителя, 

их комплексность и 

системность 

− инструментарий оценки 

удовлетворенности  

участников 

образовательного процесса 

жизнедеятельностью в 

общеобразовательной 

организации (в части 

реализации рабочей 

программы воспитания); 

− план анализа 

воспитательного 

мероприятия,  

отражающий оценку 

практики использования 

педагогами современных 

образовательных 

технологий (в том числе 

информационно-

коммуникационных 

технологий) в организации 

воспитания обучающихся; 

− схема анализа системы 

мероприятий рабочей 

программы воспитания, 

включающая оценку 

наличия мероприятий по 

всем направлениям 

деятельности, их 

комплексность и 

системность, влияние на 

достижение 

обучающимися 

личностных результатов; а 

также оценку таких 

аспектов реализации 

программы, как: 

− отражение 

преемственности в 

программах воспитания (в 

части  

воспитательных целей, 

содержании и механизмах 

достижения личностных 

результатов на различных 

уровнях общего 

декабрь 

май 



 

  

образования);  схема 

анализа планов 

деятельности классного 

руководителя; 

− мониторинг 

включенности участников 

образовательных 

отношений  

(педагогов, родителей 

(законных 

представителей), 

обучающихся) в 

разработку и реализацию 

системной организации 

воспитания учащихся; 

Анализ 

качества 

кадровых условий 

реализации 

рабочих 

программ 

воспитания 

 

− владение 

педагогическими 

работниками способами 

регулирования поведения 

обучающихся для 

обеспечения безопасной 

образовательной среды; 

− способность к 

реализации современных, 

в том числе 

интерактивных, форм и 

методов воспитательной 

работы; 

− умение проектировать 

ситуации и события, 

развивающие 

эмоционально-

ценностную сферу 

ребенка (культуру 

переживаний и 

ценностные ориентации 

ребенка); 

− умение оказывать 

помощь и поддержку в 

организации 

деятельности 

ученических органов 

самоуправления; 

способность к 

использованию 

конструктивных 

воспитательных усилий 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся, помощь 

семье в решении 

− диагностический 

инструментарий для 

проведения исследований 

по выявлению 

профессиональных 

затруднений и 

потребностей педагогов в 

части реализации рабочей 

программы воспитания; 

− отчетный материал о 

непрерывном повышении 

квалификации педагогов 

по вопросам организации 

воспитания и 

социализации 

обучающихся 

 

август 



 

  

вопросов воспитания 

ребенка 

Анализ хода 

развития 

культуры 

образовательной 

среды 

 

мероприятия по 

совершенствованию 

образовательной среды, 

созданию условий 

необходимых для 

реализации рабочей 

программы воспитания 

в соответствии с перечнем 

объектов ВСОКО 

в течение 

года 

 

При проектировании воспитательной системы (воспитательного процесса) 

учитывались следующие специфические особенности МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска»: 

− контингента обучающихся; 

− расположения школы, особенностях ее социального окружения, источниках 

положительного или отрицательного влияния на обучающихся; 

− взаимодействия со значимыми партнерами школы. 

МАОУ «СОШ №14 г. Челябинска» находится в Металлургическом районе. История 

района тесно связана с историей промышленного гиганта -Челябинского 

металлургического комбината. Обособленность района диктовала необходимость создания 

развитой социальной, образовательной, культурной, спортивной инфраструктуры: Дворец 

культуры, Детская школа искусств, Региональный центр технического творчества, центры 

воспитательной работы, детские клубы, библиотеки, спортивные комплексы, бассейн, 

лыжная база, каток, скверы, детский парк, музей ЧМК, сеть школьных музеев и прочее. 

Здесь сохранились традиции, которые создают особую атмосферу единения жителей, 

сопричастности каждого к жизни района: легкоатлетическая эстафета, выставка цветов, 

ледовый городок, шествие «Бессмертного полка» и митинг у Монумента Славы в сквере 

Добровольцев, общерайонные праздники на площади перед кинотеатром «Россия».  

МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска» была открыта в 1995 году в старом здании школы 

рабочей молодёжи на улице Байкальской, 34. Сегодня ОО –это комплекс 3х зданий 

начальной и основной школы и дошкольного филиала.   

Количество обучающихся в 2020 году составило 526 человек. По данным 

социального паспорта в школе обучаются дети разных социальных категорий: опекаемые, 

инвалиды, малообеспеченные, дети с ОВЗ. Более 60% детей заняты в системе 

дополнительного образования вне школы. 

Педагогический коллектив школы стабильный, профессиональный и творческий: 

43% имеют высшую квалификационную категорию, у 86% педагогов стаж составляет более 

10 лет. В воспитательную работу включены все педагоги: классные руководители, советник 

директора по воспитанию, педагоги дополнительного образования, педагоги-организаторы, 

социальный педагог, педагог-психолог, учителя предметники. Ключевой фигурой 

воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по отношению к 

обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции. Педагоги ориентированы на формирование 

коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских 

объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений. 

В школе работают детские объединения художественной и социально-педагогической 

направленности: вокально-инструментальный ансамбль «Глория», фотостудия «Кадр», 



 

  

театральные коллективы и классы, студия художественного слова, отряд вожатых 

«Формула 14», отряд «Зарничник», медиа группа «Кампоты».  

Совместно с Региональным центром технического творчества школа развивает 

направление лего-конструирования и робототехники.  

Участие детей в социально проектной и коллективно-творческой деятельности 

создает условия, при которых по мере взросления увеличивается и их роль в совместных 

делах (от пассивного наблюдателя до организатора). 

С целью содействия в совершенствовании государственной политики в области 

воспитания подрастающего поколения с 2021 года в школе действует первичное отделение 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников». 

При реализации программы воспитания активно используется воспитательный 

потенциал района и города. Школа сотрудничает с учреждениями: МБУ СК «Метар-

Спорт», Региональный центр технического творчества, Государственный исторический 

музей Южного Урала, Мультимедийный исторический парк «Россия – моя история», 

Библиотека №10, Детская общественная организация «Российское движение школьников». 

Основными традициями воспитания, формирующими уклад школьной жизни в 

МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска» являются ключевые общешкольные дела, через которые 

осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических работников. Важной 

чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других 

совместных дел педагогов и обучающихся является коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов. В 

проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие обучающихся, 

а также их социальная активность. 

Коллектив школы активно вовлечён в реализацию социально значимых городских 

инициатив и проектов через участие в различных мероприятиях по основным направлениям 

воспитания и дополнительного образования в рамках Календаря образовательных событий 

города Челябинска. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих 

принципах: 

-  принцип системнодеятельностной организации воспитания. Воспитание, 

поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, 

внеучебной, общественно значимой деятельности школьников. Интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся на основе воспитательных идеалов и 

ценностей. Ценности не локализованы в содержании отдельного учебного предмета, формы 

или вида образовательной деятельности. Они пронизывают все содержание образования, 

весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность обучающегося.7 

− неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, 

соблюдения конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета 

безопасности обучающегося при нахождении в образовательной организации; 

− ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие обучающихся и педагогических работников;  

 
7Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся ООП НОО 



 

  

− реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые объединяют обучающихся и педагогических работников 

яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

− организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников 

как предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся. 

 

Цель и задачи воспитания обучающихся 

Цель программы воспитания определяется на основании национального 

воспитательного идеала, представляющего собой высшую цель образования, нравственное 

(идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого 

направлены усилия основных социальных субъектов: государства, семьи, 

общеобразовательной организации (школы), государственных и общественных 

организаций и объединений. 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный 

в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Следовательно, общей целью воспитания в МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска» 

является развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России, подготовленного к жизненному самоопределению. 

Реализация цели обеспечивается системной работой коллектива 

общеобразовательной организации, направленной на создание условий для достижения 

обучающимися личностных планируемых результатов. Перечень личностных 

планируемых результатов представлен в целевом разделе основной образовательной 

программы начального общего образования МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска».  

При организации воспитательной работы учитываются знаниевый, мотивационный 

и деятельностный компоненты личностных результатов, которые при отборе 

содержания, форм и видов деятельности обучающихся определяют необходимость 

создания условий для: 

− усвоения обучающимися знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе базовых ценностей (то есть, усвоения ими социально значимых знаний);  

− развития их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

− приобретения ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

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

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым 

необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования. 

В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных 



 

  

условий для усвоения обучающимися социально значимых знаний - знаний основных норм 

и традиций того общества, в котором они живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном 

статусе – статусе обучающегося, то есть научиться соответствовать предъявляемым к 

носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы 

и традиции задаются в школе педагогическими работниками и воспринимаются 

обучающимися именно как нормы и традиции поведения обучающегося. Знание их станет 

базой для развития социально значимых отношений обучающихся и накопления ими опыта 

осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском 

возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие: 

− быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; 

− выполнять посильную для обучающегося домашнюю работу, помогая старшим; 

− быть трудолюбивым, следуя принципу «делу – время, потехе – час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

− знать и любить свою Родину - свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну; 

− беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в 

своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором 

улицы, леса, водоемы); 

− проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, 

не прибегая к силе; 

− стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

− быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

− соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

− уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду;   

− стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; 

− уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом людям;  

− уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

− быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-то 

непохожим на других ребят;  

− уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать свое мнение и 

действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Знание обучающимся младших классов данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для обучающегося этого 

возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 

открывающуюся ему систему общественных отношений. 

 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать 

решение следующих основных задач: 



 

  

− реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

− реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

− вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

− - использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися;  

− инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так 

и на уровне классных сообществ;  

− поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

− организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

− организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

− организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

− организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития обучающихся. 

 

Виды, формы и содержание совместной деятельности педагогических работников, 

обучающихся и социальных партнеров организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска». 

Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

 

Модуль «Классное руководство» 

В МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска» деятельность классного руководителя 

организуется по следующим направлениям8: 

1. Личностно ориентированная деятельность по воспитанию и социализации 

обучающихся в классе. 

2. Деятельность по воспитанию и социализации обучающихся, осуществляемая с 

классом как социальной группой. 

3. Осуществление воспитательной деятельности во взаимодействии с родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

4. Осуществление воспитательной деятельности во взаимодействии с педагогическим 

коллективом. 

5. Участие в осуществлении воспитательной деятельности во взаимодействии с 

 
8 На основе Письма Минпросвещения России от 12.05.2020 №ВБ1011/08 «О Методических рекомендациях 

органам исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющим государственное управление в сфере 

образования, по организации работы педагогических работников, осуществляющих классное руководство в 

образовательных организациях» 



 

  

социальными партнерами. 

Программа воспитания определяет общее содержание деятельности классных 

руководителей, а также формы и виды совместной деятельности субъектов образовательных 

отношений, обеспечивающих обучающимся достижение личностных планируемых 

результатов. При составлении плана работы классного руководителя, представленные в 

программе воспитания мероприятия, включаются в инвариантную часть плана, наряду с этим 

классный руководитель формирует вариативную часть плана с учетом потребностей 

конкретного классного коллектива. 

При составлении плана работы классный руководитель учитывает содержание, формы 

и виды совместной деятельности субъектов образовательных отношений, представленные в 

модулях «Ключевые общественные дела», «Детские общественные объединения», «Работа с 

родителями», «Профориентация», «Внеурочная деятельность». 

 



 

  

План работы классного руководителя 

Содержание деятельности 

Формы и виды совместной 

деятельности субъектов 

образовательных отношений 

Личностно ориентированная деятельность по воспитанию и социализации обучающихся в классе 

- содействие повышению дисциплинированности и академической успешности каждого обучающегося, в том числе путем 

осуществления контроля посещаемости и успеваемости;  

- обеспечение включенности всех обучающихся в воспитательные мероприятия по приоритетным направлениям 

деятельности по воспитанию и социализации;  

- содействие успешной социализации обучающихся путем организации мероприятий и видов деятельности, 

обеспечивающих формирование у них опыта социально и личностно значимой деятельности, в том числе с 

использованием возможностей детских общественных движений, творческих и научных сообществ;  

- осуществление индивидуальной поддержки каждого обучающегося класса на основе изучения его 

психофизиологических особенностей, социально-бытовых условий жизни и семейного воспитания, социокультурной 

ситуации развития ребенка в семье; 

- выявление и поддержка обучающихся, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, оказание помощи в выработке 

моделей поведения в различных трудных жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных;  

- выявление и педагогическая поддержка обучающихся, нуждающихся в психологической помощи;  

- профилактика табакокурения, употребления вредных для здоровья веществ;  

- формирование навыков информационной безопасности;  

- содействие формированию у детей с устойчиво низкими образовательными результатами мотивации к обучению, 

развитию у них познавательных интересов;  

- поддержка талантливых обучающихся, в том числе содействие развитию их способностей;  

- обеспечение защиты прав и соблюдения законных интересов обучающихся, в том числе гарантий доступности ресурсов 

системы образования. 

 

мониторинг успеваемости, 

посещаемости и состояния здоровья 

ребёнка; 

изучение условий жизни и воспитания в 

семье; 

педагогическое наблюдение; 

 педагогические ситуации; игры- 

погружения;   

беседы о нравственных проблемах, о 

жизненных ситуациях; 

распределение обязанностей и 

поручений в классе; 

построение индивидуальной траектории 

развития; совместное целеполагание и 

рефлексия; 

организация работы с портфолио 

обучающегося; 

и тд. 

Деятельность по воспитанию и социализации обучающихся, осуществляемая с классом как социальной группой 

- изучение и анализ характеристик класса как малой социальной группы;  

- регулирование и гуманизацию межличностных отношений в классе, формирование благоприятного психологического 

климата, толерантности и навыков общения в полиэтнической, поликультурной среде;  

- формирование ценностно-ориентационного единства в классе по отношению к национальным, общечеловеческим, 

семейным ценностям, здоровому образу жизни, активной гражданской позиции, патриотизму, чувству ответственности за 

будущее страны; признанию ценности достижений и самореализации в учебной, спортивной, исследовательской, 

творческой и иной деятельности;  

- организацию и поддержку всех форм и видов конструктивного взаимодействия обучающихся, в том числе их 

включенности в волонтерскую деятельность и в реализацию социальных и образовательных проектов;  

- выявление и своевременную коррекцию деструктивных отношений, создающих угрозы физическому и психическому 

здоровью обучающихся;  

- профилактику девиантного и асоциального поведения обучающихся, в том числе всех форм проявления жестокости, 

насилия, травли в детском коллективе. 

подготовка, участие и анализ классного 

коллектива в общешкольных делах, 

конкурсах и проектах; 

организация интересных и полезных 

совместных дел в классе; 

 классные часы общения; 

игры на сплочение,  

походы, экскурсии, дни рождения; 

совместная разработка «законов жизни 

класса» и тд. 

Осуществление воспитательной деятельности во взаимодействии с родителями (законными представителям и) несовершеннолетних обучающихся 



 

  

- привлечение родителей (законных представителей) к сотрудничеству в интересах обучающихся в целях формирования 

единых подходов к воспитанию и создания наиболее благоприятных условий для развития личности каждого ребенка; 

 - регулярное информирование родителей (законных представителей) об особенностях осуществления образовательного 

процесса в течение учебного года, основных содержательных и организационных изменениях, о внеурочных 

мероприятиях и событиях жизни класса;  

- координацию взаимосвязей между родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся и 

другими участниками образовательных отношений;  

- содействие повышению педагогической компетентности родителей (законных представителей) путем организации 

целевых мероприятий, оказания консультативной помощи по вопросам обучения и воспитания, личностного развития 

детей. 

беседы; консультации;  

работа с родительским активом класса; 

родительские собрания; 

совместные праздники; 

экскурсии, культпоходы; концерты; 

выставки учебных и творческих работ; 

творческие отчёты; конкурсы; 

родительская группа в социальных сетях 

и тд 

Осуществление воспитательной деятельности во взаимодействии с педагогическим коллективом 

- взаимодействие с членами педагогического коллектива с целью разработки единых педагогических требований, целей, 

задач и подходов к обучению и воспитанию с учетом особенностей условий деятельности общеобразовательной 

организации; 

 - взаимодействие с администрацией общеобразовательной организации и учителями учебных предметов по вопросам 

контроля и повышения результативности учебной деятельности обучающихся и класса в целом;  

- взаимодействие с педагогом-психологом, социальным педагогом и педагогами дополнительного образования по 

вопросам изучения личностных особенностей обучающихся, их адаптации и интеграции в коллективе класса, построения 

и коррекции индивидуальных траекторий личностного развития;  

- взаимодействие с учителями учебных предметов и педагогами дополнительного образования по вопросам включения 

обучающихся в различные формы деятельности: интеллектуально-познавательную, творческую, трудовую, общественно 

полезную, художественно-эстетическую, физкультурно-спортивную, игровую и др.;  

- взаимодействие с педагогом-организатором, педагогом-библиотекарем, педагогами дополнительного образования по 

вопросам вовлечения обучающихся класса в систему внеурочной деятельности, организации внешкольной работы, 

досуговых и каникулярных мероприятий; 

 - взаимодействие с педагогическими работниками и администрацией общеобразовательной организации по вопросам 

профилактики девиантного и асоциального поведения обучающихся;  

- взаимодействие с администрацией и педагогическими работниками общеобразовательной организации (социальным 

педагогом, педагогом-психологом, тьютором и др.) с целью организации комплексной поддержки обучающихся, 

находящихся в трудной жизненной ситуации 

консультации; 

мини-педсоветы; 

консилиум; 

участие в родительских собраниях; 

 совместное ведение мониторинга 

достижений обучающегося; 

совместное составление и контроль 

реализации индивидуального учебного 

плана 

Участие в осуществлении воспитательной деятельности во взаимодействии с социальными партнерами 

- участие в организации работы, способствующей профессиональному самоопределению обучающихся;  

- участие в организации мероприятий по различным направлениям воспитания и социализации обучающихся в рамках 

социально-педагогического партнерства с привлечением организаций культуры, спорта, дополнительного образования 

детей, научных и образовательных организаций;  

- участие в организации комплексной поддержки детей из групп риска, находящихся в трудной жизненной ситуации, с 

привлечением работников социальных служб, правоохранительных органов, организаций сферы здравоохранения, 

дополнительного образования детей, культуры, спорта, профессионального образования, бизнеса. 

конкурсы; встречи; конференции; 

акции; форумы; мастер-классы; 

фестивали; проектная и научно 

исследовательская деятельность и тд.  

 



 

  

Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока 

обеспечивается проектированием уроков на основе системно-деятельностного подхода, 

который является методологической основой федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования. 

«Системно-деятельностный подход предполагает: 

− формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

− проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в 

системе образования; 

− активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

− построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся»9. 

В основной образовательной программе подходы к проектированию школьных уроков 

в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования представлены в следующих структурных компонентах: 

− рабочие программы учебных предметов, определяющие планируемые результаты и 

содержание учебных предметов, а также порядок изучения системы предметных понятий, 

регламентированный тематическим планированием; 

− программа формирования универсальных учебных действий, которая определяет 

образовательные технологии, обеспечивающие обучающимся комплексное достижение 

предметных, метапредметных и личностных результатов, подходы к организации проектной 

деятельности обучающихся с учетом их возрастных особенностей, способы формирования у 

них ИКТ-компетентности; 

− учебный план, который является организационным механизмом реализации урочной 

деятельности; 

− программа воспитания, в контексте которой акцентируются способы достижения 

обучающимися личностных результатов в урочной деятельности. 

Проектирование воспитывающего урока обеспечивается тремя составляющими: 

− акцентирование внимание обучающихся на воспитывающем содержании урока 

(учебного предмета); 

− использование образовательных технологий, включающих обучающихся в 

деятельность, в том числе технологий развивающего обучения, направленных на 

формирование универсальных учебных действий; 

− проведение нетрадиционных форм уроков, таких как межпредметные интегративные 

погружения, сетевые образовательные события, уроки «Россия в мире», на которых изучаются 

достижения российских (советских) ученых и т.п.  

Отбор воспитывающего содержания и нетрадиционных форм уроков осуществляется 

на основе анализа содержания учебного предмета. Выбор образовательных технологий 

должен быть согласован с содержанием программы формирования универсальных учебных 

действий. 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 
9 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» 



 

  

В МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска» учебная неделя начинается с классного часа 

«Разговоры о важном», посвященного самым различным темам, волнующим современных 

ребят. Информационно просветительские занятия посвящены патриотической, гражданской, 

нравственной и экологической направленности, исторического просвещения. 

Основная цель: развитие ценностного отношения к своей Родине – России, 

населяющим её людям, её уникальной истории, богатой природе и великой культуре 

Основная задача: формирование соответствующей внутренней позиции личности 

школьника, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе 

Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в 

современной России; знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, 

техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой художественной 

культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к 

окружающим и ответственным отношением к собственным поступкам 

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятельность 

обучающихся, сочетают индивидуальную и групповую работы, обеспечивают гибкий 

режим занятий (продолжительность, последовательность), переменный состав обучающихся, 

проектную и исследовательскую деятельность, экскурсии, походы, деловые игры и другие 

формы. 

Организационным механизмом реализации курсов внеурочной деятельности является 

план внеурочной деятельности, в котором определяются направления развития личности, 

перечень курсов внеурочной деятельности и количество часов, отводимых на их реализацию. 

Содержание курсов внеурочной деятельности, а также формы организации и виды 

деятельности обучающихся представлены в рабочих программах курсов внеурочной 

деятельности. 

 

Модуль «Работа с родителями» 

В МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска» используются следующие формы работы с 

родителями обучающихся: 

на групповом уровне:  

- общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их обучающихся; 

- родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в 

школе; 

- родительские собрания, в том числе проходящие в он-лайн режиме на платформе 

открытыеуроки.рф и на официальной странице Министерства просвещения РФ в соцсети 

«ВКонтакте», с обсуждением наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

- родительский всеобуч «Школа мудрого родителя», на котором родители получают 

рекомендации и советы от школьного психолога и обмениваются опытом в воспитание 

обучающихся;   

-«Семейная академия» сайта Корпоративного университета РДШ rdsh.education 

(https://rdsh.education/akademiya/). 

- родительские форумы при школьном интернет-сайте, группы в социальных сетях и 

мессенджерах на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также 

осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогических работников; 



 

  

- мониторинг «Уровня удовлетворённости родителей обучающихся учебно-

воспитательным процессом в образовательной организации»;    

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 обучающегося; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогических работников и родителей. 

 

Модуль «Профориентация»10 

В современной социальной ситуации выбор профессии, образования, карьерной позиции 

совершается человеком неоднократно. Обретение компетенций такого выбора – серьезная 

образовательная задача и в то же время длительный, непрерывный процесс. Формирование 

компетенций профессионального выбора сегодня приобретает вид непрерывного процесса 

сопровождения профессионального самоопределения человека, начиная с дошкольного 

возраста. Субъект профессионального самоопределения формируется постепенно, поскольку 

профессиональное самоопределение – не разовый акт, а длительный этапный процесс, 

который сопровождает человека на протяжении всей его жизни. Условно можно обозначить 

следующие этапы: 

Первый этап (эмоционально-образный) – дети старшего дошкольного возраста.  

Второй этап (пропедевтический) – обучающиеся начальной школы.  

Третий этап (поисково-зондирующий) – школьники с 5 по 7 классы.  

Четвертый этап (ориентирующий) – школьники с 8 по 9 классы.  

Пятый этап (определяющий) – обучающиеся старших классов.  

На уровне начального общего образования реализуется второй этап 

(пропедевтический), целью которого является формирование у детей младшего школьного 

возраста любви и добросовестного отношения к труду, осознания роли труда в жизни человека 

и общества, развитие интереса к миру профессий, в том числе профессиональной сфере 

деятельности родителей и ближайшего окружения. На этом этапе осуществляется вовлечение 

учащихся в различные виды познавательной, игровой, общественно полезной трудовой 

деятельности, ориентированной на актуальные и перспективные профессии. Здесь также 

уместно проведение ранних практико-ориентированных мероприятий таких как: праздники 

профессий, выставки «Профессия моих родителей», экскурсии на предприятия города, 

классные часы «Билет в будущее», Декада науки и техники, Декады русского языка, 

математики и окружающего мира, проектная деятельность и тд. 

 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела МАОУ «СОШ № 14 г. 

Челябинска», в которых принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно 

 
10 Содержание модуля составлено на основе Концепции организационно-педагогического сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся Челябинской области в 2021-2025 г. (Приказ Министерства 

образования и науки Челябинской области от 22.01.2021 г. № 01/123) 



 

  

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогическими работниками 

и обучающимися. Это комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для 

обучающихся, объединяющих их вместе с педагогическими работниками в единый коллектив. 

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа обучающихся и взрослых, 

способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в школе.  



 

  

Общешкольные дела 

Содержание деятельности11 
Формы и виды совместной деятельности 

субъектов образовательных отношений12 

Гражданское воспитание 

создание условий для воспитания у детей активной гражданской позиции, гражданской ответственности, 

основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях российского общества; 

развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного участия в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах самоорганизации, самоуправления, общественно 

значимой деятельности; 

развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной солидарности. 

 

Общешкольные тематические классные 

часы 

Митинг «День солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

Декада правовых знаний 

Посвящение в первоклассники 

Декада добрых дел 

Церемония награждения по итогам года 

Праздник «День школы» 

Праздник «Последний звонок» 

Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности 

формирование у детей патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к защите интересов Отечества, 

ответственности за будущее России на основе развития программ патриотического воспитания детей, в том числе военно-

патриотического воспитания; 

развитие у подрастающего поколения уважения к таким символам государства, как герб, флаг, гимн Российской 

Федерации, к историческим символам и памятникам Отечества; 

развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского познавательного туризма. 

Общешкольные тематические классные 

часы 

Военно-спортивная игра «Зарничка» 

Декада Памяти и мужества 

Акция «Бессмертный полк» 

 

Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных ценностей 

развития у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору 

добра; 

развития сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидам; 

расширения сотрудничества между государством и обществом, общественными организациями и институтами в 

сфере духовно-нравственного воспитания детей, в том числе традиционными религиозными общинами; 

содействия формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и планов; 

оказания помощи детям в выработке моделей поведения в различных трудных жизненных ситуациях, в том числе 

проблемных, стрессовых и конфликтных. 

Общешкольные тематические классные 

часы 

День школьного самоуправления «День 

дублера» 

Праздничный концерт «Подарок 

учителю» 

Разноцветная неделя 

Приобщение детей к культурному наследию 

эффективное использование уникального российского культурного наследия, в том числе литературного, 

музыкального, художественного, театрального и кинематографического; 

Общешкольные тематические классные 

часы 

 
11При определении направлений деятельности учитывалось содержание Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение 

Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»)  
12 На основе Примерной программы воспитания и на основе опыта общеобразовательной организации 



 

  

увеличение доступности детской литературы для семей, приобщение детей к классическим и современным 

высокохудожественным отечественным и мировым произведениям искусства и литературы; 

развитие музейной и театральной педагогики; 

поддержку мер по созданию и распространению произведений искусства и культуры, проведению культурных 

мероприятий, направленных на популяризацию российских культурных, нравственных и семейных ценностей; 

повышение роли библиотек, в том числе библиотек в системе образования, в приобщении к сокровищнице мировой 

и отечественной культуры, в том числе с использованием информационных технологий. 

День музея 

День театра 

Фестиваль песни 

Конкурс литературно-художественного 

чтения «Вместе с книгой мы растём» 

Новогодняя неделя 

Новогодние утренники 

Фестиваль детской книги Выставки 

детских фоторабот, рисунков, поделок 

Популяризация научных знаний среди детей 

содействие повышению привлекательности науки для подрастающего поколения, поддержку научно-технического 

творчества детей; 

создание условий для получения детьми достоверной информации о передовых достижениях и открытиях мировой 

и отечественной науки, повышения заинтересованности подрастающего поколения в научных познаниях об устройстве 

мира и общества. 

 

Общешкольные тематические классные 

часы 

Декада науки и техники 

Декада русского языка 

Декада математики 

Декада окружающего мира 

Интеллектуальная игра «Волшебный 

сундучок» 

Физическое воспитание и формирование культуры здоровья и безопасности жизнедеятельности 

формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему здоровью и потребности в здоровом 

образе жизни; 

формирование в детской и семейной среде системы мотивации к активному и здоровому образу жизни, занятиям 

физической культурой и спортом, развитие культуры здорового питания; 

создание для детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, условий для регулярных занятий 

физической культурой и спортом, развивающего отдыха и оздоровления, в том числе на основе развития спортивной 

инфраструктуры и повышения эффективности ее использования; 

развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику наркотической и алкогольной зависимости, 

табакокурения и других вредных привычек; 

использование потенциала спортивной деятельности для профилактики асоциального поведения; 

содействие проведению массовых общественно-спортивных мероприятий и привлечение к участию в них детей. 

Общешкольные тематические классные 

часы  

Декада «За здоровый образ жизни» 

Спортивный праздник «День ГТО» 

Профилактическая акция по 

безопасности детского дорожного 

травматизма «Внимание – дети!»  

Декада безопасности детей  
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Модуль «Детские общественные объединения» 

Особенностью организуемого в школе воспитательного процесса является 

включение в его содержании мероприятий и проектов Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» 

(далее – Российское движение школьников, РДШ), созданной Указом Президента 

Российской Федерации от 29 октября 2015 года № 536. 

Целями РДШ являются: 

− содействие в совершенствовании государственной политики в области 

воспитания подрастающего поколения; 

− содействие формированию личности на основе присущей российскому обществу 

системы ценностей; 

− создание условий для самопознания, саморазвития и самореализации 

подрастающего поколения согласно возрастным потребностям и интересам; 

− становление гражданской позиции подрастающего поколения путем 

коллективного взаимодействия на благо России. 

Российское движение школьников строит свою работу на основе принципов 

самоуправления, добровольности, равноправия, законности и гласности, что согласуется с 

процессом воспитания школы 

Разновозрастные мероприятия и проекты Российского движения школьников 

построены в логике формирования социально значимых знаний, отношений и опыта в 

различных видах воспитывающей деятельности. 

Мероприятия РДШ 

Виды 

воспитывающей 

деятельности 

Социально 

значимые знания 

Социально 

значимые 

отношения 

Социально 

значимый опыт 

Проблемно-

ценностное 

общение 

Всероссийский 

проект «Классные 

встречи с РДШ» 

Всероссийские 

акции РДШ в 

формате «Дни 

единых действий» 

Всероссийские 

проекты РДШ 

«Академия 

гражданина» и «Лига 

решений» 

Трудовая 

деятельность 

Всероссийский 

проект РДШ 

«Впорядке» 

Всероссийский проект РДШ «Клуб 

экономных школьников (КЭШ)» 

Социальное 

творчество 

Всероссийский конкурс РДШ «Добро не уходит на каникулы»; 

Проект «РДШ – территория самоуправления»  

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Всероссийские 

проекты РДШ 

«Веселые старты» и 

«Сила РДШ» 

Всероссийский 

турнир по шахматам 

на кубок РДШ, 

Всероссийский 

проект РДШ 

«Здоровое 

движение», 

Президентские 

спортивные игры, 

Президентские 

спортивные 

состязания 

Президентские 

спортивные игры, 

Президентские 

спортивные 

состязания 
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Военно-

патриотическая 

деятельность 

Всероссийский 

проект РДШ «Моя 

история»,  

Всероссийский 

конкурс 

краеведческих 

презентаций «Я 

познаю Россию» 

Всероссийский 

конкурс уникальных 

экскурсионных 

региональных 

маршрутов «Прогулки 

по стране» 

Экологическая 

деятельность 

Всероссийский 

конкурс 

«Экологическая 

культура» (личный) 

Всероссийский 

конкурс «На старт, 

экоотряд!» 

(командный),  

Всероссийские 

проекты РДШ 

«Экотренд»  

Познавательная 

деятельность 

Всероссийский 

проект РДШ - цикл 

онлайн-разговоров с 

настоящими 

учеными 

«Объясните 

нормально!» 

Всероссийское 

детское научное 

онлайн-сообщество 

«РДШ – Наука» 

Всероссийский 

«Турнир трех ученых» 

по решению 

междисциплинарных 

кейсов 

 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у 

школьников активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение 

и активное участие обучающегося в совместной деятельности, организуемой в 

воспитательных целях).  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся в общеобразовательной школе строится на следующих принципах:  

− публичность поощрения (информирование всех обучающихся о  

награждении, проведение процедуры награждения в присутствии значительного 

числа школьников);  

− соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы,  

специфической символике, выработанной и существующей в сообществе в виде 

традиции;  

− прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях,  

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 

соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур);  

− регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в  

поощрениях - недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие 

группы поощряемых);  

− сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование  

и индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать 

активность групп обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между 

школьниками, получившими награду и не получившими ее);  

− привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей  

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского 

сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учетом наличия ученического 

самоуправления), сторонних организаций, их статусных представителей; 
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− дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград  

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения).  

Обучающиеся поощряются за:  

- участие и победу в олимпиадах, творческих конкурсах и фестивалях, спортивных 

соревнованиях; 

-  соблюдение Устава и всех законов школьной жизни. 

В школе применяются следующие виды поощрений:  

- объявление благодарности; 

- благодарственное письмо родителям; 

-награждение Почётной грамотой; 

-награждение ценным подарком; 

-награждение билетами на городские культурные и спортивные мероприятия; 

-занесение благодарности в личное дело и портфолио; 

-размещение фотографии на стенд «Ими гордится школа»; 

- размещение информации на сайте школы, на официальных страницах в 

социальных сетях и школьных СМИ; 

- право представлять образовательное учреждение на конференциях, сборах, 

фестивалях городского, всероссийского уровня; 

-ходатайство на награждение стипендией главы администрации района и города, 

губернатора Челябинской области.  

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся является формирование портфолио и ведение индивидуальной 

карточки в разделе «Одарённые дети» в АС «Сетевой город «Образование». Портфолио 

может включать исключительно артефакты признания (грамоты, поощрительные письма, 

фотографии призов и т. д.), может – исключительно артефакты деятельности (рефераты, 

доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д.), портфолио может иметь смешанный 

характер. Индивидуальная карточка АС «СГО» заполняется в соответствии с инструкцией. 

Поощрения заверяются директором после утверждения на Совете школы (по 

представлению на Совете ученического представительства, педагогическом Совете), а 

также в соответствии с Положениями о проводимых в школе олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях, и объявляются в приказе по МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска». 

Поощрения выносятся в обстановке широкой гласности (на конференциях, Советах 

ученического представительства, линейках, собраниях, Празднике «День школы»), 

доводятся до сведения обучающихся и работников образовательного учреждения. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Учебный план начального общего образования является одним из основных 

организационных механизмов реализации программы начального общего образования. 

Учебный план школы определяет перечень, трудоёмкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, учебных курсов, учебных 

модулей, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка 

(русского) из числа языков народов Российской Федерации. 

В учебный план входят следующие обязательные для изучения предметные области, 

учебные предметы (учебные модули): 

Предметные области Учебные предметы, курсы (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 этики 

Основы религиозных культур и светской этики: 

учебный модуль: «Основы православной культуры»; 

учебный модуль: «Основы светской этики» 

Искусство Изобразительное искусство, Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура Физическая культура 

 

Учебный план обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет учебную 

нагрузку в соответствии с требованиями к организации образовательной деятельности к 

учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе. Общий объем аудиторной работы 

обучающихся за четыре учебных года составляет 2634 академических часа в соответствии с 

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

учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

  



 

75 
 

Учебный план начального общего образования МАОУ «СОШ №14 г.Челябинска» 

(недельный) 

Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

 

                       классы 

Количество часов в неделю 

 

Всего 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 4,5 19,5 

Литературное 

чтение 
4 4 4 2,5 14,5 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский) - - - 0,5 0,5 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) - - - 0,5 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика 
4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

учебный модуль 

«Основы светской 

этики»; 

учебный модуль 

«Основы православной 

культуры» 

- - - 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 

Итого  21 23 23 23 90 
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Учебный план начального общего образования МАОУ «СОШ №14 г.Челябинска» 

(годовой) 

Предметная область Учебный предмет 

классы 

Количество часов в год Всего 

I II III IV 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 165 170 170 153 658 

Литературное 

чтение 
132 136 136 85 489 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (русский) - - - 17 17 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) - - - 17 17 

Иностранный язык Иностранный язык - 68 68 68 204 

Математика и 

информатика Математика 
132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) Окружающий мир 

66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

учебный модуль 

«Основы светской 

этики»; 

учебный модуль 

«Основы православной 

культуры» 

- - - 34 34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Итого  594 680 680 680 2634 

 

3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

План внеурочной деятельности является одним из организационных механизмов 

реализации программы начального общего образования. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования с учетом выбора участниками 

образовательных отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, 

предлагаемого МАОУ «СОШ №14 г. Челябинска». 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения программы начального общего образования. 

План внеурочной деятельности определяет формы организации и объем внеурочной 

деятельности для обучающихся при освоении ими программы начального общего 

образования с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей 

МАОУ «СОШ №14 г. Челябинска». 

Объем внеурочной деятельности в МАОУ «СОШ №14 г. Челябинска» для 
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обучающихся при получении начального общего образования составляет 506 

академических часов за четыре года обучения. 

Внеурочная деятельность организуется в следующих формах: 

− общественно полезные практики; 

− исследовательская деятельность; 

− реализация образовательных проектов; 

− экскурсии; 

− походы; 

− соревнования; 

− посещений театров, музеев; 

− информационно просветительские занятия патриотической, нравственной, 

экологической направленности. 

 

План внеурочной деятельности МАОУ «СОШ №14 г. Челябинска» 

(недельный) 

Реализуемая рабочая  

программа курса 

внеурочной деятельности 

Количество часов в неделю 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Разговоры о важном 1 1 1 1 

Орлята России    1 

ОФП    1 

Итого 1 1 1 3 

 

План внеурочной деятельности МАОУ «СОШ №14 г. Челябинска» 

(годовой) 

Реализуемая рабочая 

программа курса  

внеурочной 

деятельности 

Количество часов за учебный год 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего 

Разговоры о важном 33 34 34 34 135 

Орлята России    34 34 

ОФП - - - 34 34 

Итого 33 34 34 102 203 

 

3.3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Режим функционирования устанавливается в соответствии с санитарными 

правилами СП 2.4.3648-20 и Уставом образовательного учреждения. Расписание учебных 

занятий также составляется в соответствии с требованиями санитарно-гигиенических норм. 

В оздоровительных целях в образовательной организации созданы условия для 

реализации биологической потребности организма детей в двигательной активности на 

уроках и во внеурочное время: проведение гимнастики и физкультминуток на уроках; 

подвижные игры на переменах; уроки физической культуры; внеклассные спортивные 

мероприятия. 

Образовательная деятельность осуществляется в рамках классно-урочной системы. 

В качестве дополнительных форм организации образовательного процесса используется 
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система консультативной поддержки, групповых и индивидуальных занятий, лекционные, 

семинарские занятия, учебные экскурсии, практикумы, научно-практические конференции, 

занятия в кружках и студиях, спортивных секциях. 

Календарный учебный график МАОУ «СОШ №14 г. Челябинска» определяет плановые 

перерывы при получении основного общего образования для отдыха и иных социальных 

целей (далее – каникулы): 

− даты начала и окончания учебного года; 

− продолжительность учебного года; 

− сроки и продолжительность каникул; 

− сроки проведения промежуточной аттестации. 

Календарный учебный график разработан МАОУ «СОШ №14 г. Челябинска» в 

соответствии с требованиями к организации образовательного процесса, 

предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет33 недели в 1-х классах и 34 недели во 2-4 классах. 

 

Календарный учебный график 

Класс  Даты 

начала и 

окончания 

учебного 

года 

Продолжи

тельность 

учебного 

года  

(в 

неделях) 

Продолжит

ельность 

четвертей  

(в неделях) 

Сроки 

проведения 

каникул 

(номер 

недели) 

Продолжите

льность 

каникул 

(количество 

каникулярн

ых дней) 

Сроки 

проведения 

промежуто

чной 

аттестации 

(номер 

недели) 

1 01.09.2022 – 

31.05.2023  

33 

1 четверть – 

5,5 недель 

2 четверть – 

5 недель 

3 четверть – 

5 недель 

4 четверть – 

5 недель 

5 четверть – 

5 недель 

6 четверть – 

6,5 недель 

1 Осенние – 6 

неделя 

учебного года 

2 Осенние – 15 

неделя 

учебного года 

1 Зимние – 18-

19 недели 

учебного года 

2 Зимние – 25 

неделя 

учебного года 

Весенние – 32 

неделя 

учебного года 

1 Осенние – 8  

2 Осенние – 8  

1 Зимние – 15 

2 Зимние – 8 

Весенние – 8 

Летние – 92 

33 – 37 

недели 

учебного 

года 

2 01.09.2023 – 

31.05.2024  
34 

1 четверть – 

8 недель 

2 четверть – 

8 недель 

Осенние – 9 

неделя 

учебного года 

Осенние – 8  

Зимние – 15 

Весенние – 8 

Летние – 92 

33 – 37 

недели 

учебного 

года 

3 01.09.2025 – 

31.05.2026  
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4 01.09.2026 – 

31.05.2027  

3 четверть – 

10 недель 

4 четверть – 

10 недель 

Зимние – 18-

19 недели 

учебного года 

Весенние – 30 

неделя 

учебного года 

 

Календарный учебный график с конкретными датами утверждается приказом ежегодно 

перед началом учебного года. 

 

3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Календарный план воспитательной работы содержит перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся в 

МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска» а также в которых организация принимает участие в 

учебном году или периоде обучения. 

Календарный план воспитательной работы формируется на основе программы 

воспитания, а также с учётом мнений участников образовательных отношений. 

Календарный план воспитательной работы конкретизирует формы и содержание 

совместной деятельности педагогических работников и обучающихся по направлениям, 

заявленным в программе воспитания. 

Календарный план воспитательной работы проектируется на уровень образования и 

отражает традиционные для общеобразовательной организации мероприятия по 

следующим модулям: 

− ключевые общешкольные дела; 

− классное руководство 

− внеурочная деятельность и дополнительное образование 

− работа с родителями 

 

Календарный план воспитательной работы, включающий конкретные 

воспитательные мероприятия, сроки, ответственных утверждается ежегодно приказом 

директора. 

Система работы классных руководителей представляется в плане классного 

руководителя (по каждому классу) по форме, утвержденной в Положении. 
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Календарный план воспитательной работы 
№ Содержание деятельности Участники Сроки Ответственные 

Направление «Ключевые общешкольные дела» 

1 Вне образовательной организации    

1.1 Развитие гражданско-патриотическое воспитание обучающихся.    

1.1.1. Муниципальный этап областного конкурса «Герои Отечества – наши земляки», 

посвященный Дню Героев Отечества  

1-4 классы октябрь- 

ноябрь 

Соловьёв А.В. 

 Ёлка Главы города Челябинска отличники учёбы  

4 классы 

декабрь Смолина Т.В. 

1.2. Интеллектуальное воспитание и развитие обучающихся    

1.2.1. Предметные олимпиады для младших школьников 4 классы октябрь- 

апрель 

Хабибулина М.Б. 

1.2.2 ХVI городской конкурс исследовательских и проектных работ учащихся 1 – 8-х 

классов Интеллектуалы XXI века» 

участники НОУ январь февраль Соловьёв А.В. 

1.2.3. Школьный и муниципальный этапы Всероссийской олимпиады школьников 4 классы сентябрь- 

ноябрь 

1.3. Экологическое воспитание    

 Мероприятия проекта «Городской экологический марафон»    

1.3.1. Городской конкурс «Тропинка» 2-4 классы февраль Хабибулина М.Б. 

1.4 Эстетическое воспитание, художественное и творческое развитие 

обучающихся. 

   

1.4.1. XXV городской конкурс художественного чтения «Шаг к Парнасу» объединение 

«Художественное 

слово» 

ноябрь-декабрь Шарапова Н.Б. 

1.4.2. XI городской фестиваль детских театральных коллективов «Новогоднее 

серебро»: 

 декабрь Шарапова Н.Б. 

1.4.3. XXV городской фестиваль детских театральных коллективов «Серебряная 

маска» 

4а класс февраль Шарапова Н.Б. 

1.5. Формирование здорового образа жизни обучающихся, развитие физической 

культуры, спорта и детско-юношеского туризма. 
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1.5.1. Мероприятия проекта «Городская спартакиада школьников» 3-4 классы в течение года Семенюк К.А. 

1.5.2 Спортивно-оздоровительные мероприятия в рамках проектов: 

- «Урок здоровья – будь готов к ГТО» 

- «Урок здоровья – горные лыжи, сноуборд» 

2-4 классы сентябрь-

апрель 

Семенюк К.А. 

1.5.3. Городской конкурс соревнований юных инспекторов движения «Безопасное 

колесо» 

Сборная команда 

школы 

сентябрь Смолина Т.В. 

1.5.4. Городской конкурс 

«На волне безопасности» (заочный) 

2-4 классы февраль-март Смолина Т.В. 

1.5.5. Городская акция по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма «Пешеход Движение Дорога» 

1-4 классы апрель Смолина Т.В. 

2 На уровне образовательной организации    

2.1 Общешкольные тематические классные часы  1-4 классы сентябрь-май Классные 

руководители 

2.2. Линейка «День знаний» сентябрь Шарапова Н.Б. 

2.3. Спортивный праздник «День ГТО» Холоднякова Н.В. 

2.4. Профилактическая акция по безопасности детского дорожного травматизма 

«Внимание – дети!» 

Смолина Т.В. 

2.5. Декада безопасности детей октябрь Фролова Ю.И. 

2.6. Праздничный концерт «Подарок учителю» Кошке И.А. 

Ишимов В.Е. 

2.7. Интеллектуальная игра «Волшебный сундучок» Соловьёв А.В. 

2.8. Посвящение в первоклассники 1 классы Шарапова Н.Б. 

2.9. Декада науки 1-4 классы 

 

 

ноябрь Классные 

руководители 

2.10. Конкурс литературно-художественного чтения «Вместе с книгой мы растём» Шарапова Н.Б. 

Вольская Е.В. 

2.11. Профилактическая акция «Защита» Фролова Ю.И. 

2.12. Новогодняя неделя декабрь Шарапова Н.Б. 

Кошке И.А. 2.13. Новогодние утренники  

2.14. Декада «За здоровый образ жизни» январь Фролова Ю.И. 

2.15. День музея 
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2.16. Декада русского языка  Классные 

руководители 

2.17. Игровая программа «День защитника Отечества» февраль Якимова Е.В. 

Отряд вожатых 

2.18. Декада математики Классные 

руководители 

2.19. Профилактическая акция «Дети улиц» март Фролова Ю.И. 

2.20. Фестиваль детской книги Вольская Е.В. 

Шарапова Н.Б. 

2.21. Декада профилактики апрель Фролова Ю.И. 

2.22. Акция «Бессмертный полк» май Дмитрович В.А. 

2.23. Декада «Памяти и мужества» Классные 

руководители 

2.24. Праздник «День школы» Шарапова Н.Б. 

2.25. Летняя оздоровительная кампания июнь Якимова Е.В 

2.26. Акция «Подросток» Фролова Ю.И. 

3 На уровне класса 1-4 классы в течение года Классные 

руководители 3.1. Система распределения среди участников ответственных должностей 

4 На уровне обучающихся 1-4 классы в течение года Классные 

руководители 4.1. Вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ 

внутриклассных дел 

4.2 Реализация обучающимся поручения 

Направление Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

1 Диагностика профессиональных затруднений в работе классных 

руководителей  

Классные 

руководители 

в течение года Омуралиева Г.М. 

1.1. Центр оценки профмастерства и квалификации педагогов 

2 Курсовая подготовка  Классные 

руководители 

в течение года Омуралиева Г.М. 

2.1. ГБУ ДПО РЦОКИО 

2.2. ГБУ ДПО ЧИППКРО 

2.3. Корпоративный университет РДШ 
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3 Методическая поддержка Классные 

руководители 

в течение года Омуралиева Г.М. 

3.1 Онлайн-курсы, размещенные на сайте Корпоративного университета РДШ 

(https://rdsh.education/ ) 

3.2 Контент-агрегатор воспитательных практик «Ежедневно с РДШ» 

(https://rdsh.education/koncepciya_agregatora/) — специальный сервис сайта 

Корпоративного университета РДШ, аккумулирующий практику проектов, 

мероприятий, конкурсов и других активностей РДШ. 

3.3. на сайте РДШ «В помощь классному руководителю»: Классные 

руководители 

в течение года Якимова ЕВ 

3.4. «Конструктор-планировщик классных часов» 

3.5. «Календарь мероприятий» 

3.6. «Форма отчета» 

3.7. Всероссийский проект «Киноуроки в школах России» 

 https://kinouroki.org/ 

Классные 

руководители 

в течение года Омуралиева Г.М. 

4 Мониторинг деятельности классного руководителя Классные 

руководители 

в течение года Омуралиева Г.М. 

Направление «Внеурочная деятельность и дополнительное образование» 

1 Фестиваль презентаций курсов внеурочной деятельности и программ 

дополнительного образования «Ярмарка увлечений». 

 сентябрь ПДО, педагоги 

внеурочной 

деятельности 

2. Направления:   

2.1. Познавательная деятельность 

2.1.1. Всероссийский проект РДШ «Информационная культура и безопасность». 1-4 классы  Классные 

руководители 2.1.2. Всероссийский проект РДШ «Экотренд». 

2.1.3. Программа курса внеурочной деятельности «Произношение» 1в,2в,3в,4в 

2.1.4. Программа внеурочной деятельности «Развитие речи» 

2.2. Художественное творчество 

2.2.1. Образовательная программа дополнительного образования «Эстетическое 

воспитание детей средствами театрального искусства» 

3а,4а,4б в течение года Шарапова Н,Б. 

2.2.2. Образовательная программа дополнительного образования « Театральные уроки 

в школе» 

3б 

https://rdsh.education/
https://rdsh.education/koncepciya_agregatora/
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2.2.3. Образовательная программа дополнительного образования «Школа игры на 

гитаре» 

1-4 классы Ишимов В.Е. 

2.3. Проблемно-ценностное общение 

2.3.1. Всероссийский проект РДШ «Лига решений». 1-4 классы В течение года Классные 

руководители 2.3.2. Всероссийский проект РДШ «Классные встречи» 

2.3.3 Образовательная программа дополнительного образования «Волшебная страна» 1в,2в,3в,4в Рева И.Е. 

2.4. Туристско-краеведческая деятельность    

2.4.1. Всероссийский проект РДШ .Конкурс краеведческих презентаций «Я познаю 

Россию». 

1-4 классы В течение года Классные 

руководители 

2.5. Спортивно-оздоровительная деятельность 

2.5.1. Всероссийский проект РДШ «Здоровое движение» 1-4 классы в течение года Классные 

руководители 

2.5.2. Образовательная программа дополнительного образования «Шашки» 3-4 классы  

2.6. Трудовая деятельность 

2.6.1. Всероссийский проект РДШ «В порядке» 1-4 классы в течение года Классные 

руководители 

2.7. Игровая деятельность 

2.7.1. Образовательная программа дополнительного образования «Медпредметные 

командные интеллектуальные игры» 

4а,4б классы в течение года Соловьёв А.В. 

Направление «Работа с родителями» 

 На групповом уровне    

1 Общешкольные родительские собрания Родители 

обучающихся 1-4 

классов 

в течение года Хабибулина М.Б. 

2 Родительский всеобуч «Школа мудрого родителя» Рева И.Е. 

3 Всероссийские родительские он-лайн собрания (на платформе 

открытыеуроки.рф и на официальной странице Министерства просвещения РФ 

в соцсети «ВКонтакте»). Тематика: 

  Классные 

руководители 

3.1. Социальные сети февраль 

3.2. Как приучить к ответственности апрель 

3.3. Как найти общий язык с ребёнком май 

3.4. Низкая успеваемость июнь 
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3.5. Как объяснить необходимость образования август 

4 Диагностика уровня удовлетворённости воспитательным процессом в школе ежеквартально Классные 

руководители 

 На индивидуальном уровне   

1 Консультации родителей специалистами и педагогами ОО 

 

в течение года Рева И.Е. 

Фролова Ю.И. 

медработник 

 Мероприятия РДШ Родители 

обучающихся 1-4 

классов 

  

1 «Семейная академия» сайта Корпоративного университета РДШ rdsh.education 

(https://rdsh.education/akademiya/). 

в течение года Классные 

руководители 

 

Календарный план воспитательной работы является основой для создания календарного плана воспитательной работы на каждый 

учебный год. 
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3.5. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Результатом выполнения требований к условиям реализации программы начального 

общего образования должно быть создание комфортной развивающей образовательной 

среды по отношению к обучающимся и педагогическим работникам: 

− обеспечивающей получение качественного начального общего образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, воспитание обучающихся; 

− гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, психического 

здоровья и социального благополучия обучающихся. 

В целях обеспечения реализации программы начального общего образования в 

МАОУ «СОШ № 14 г.Челябинска» для участников образовательных отношений созданы 

условия, обеспечивающие возможность: 

- достижения планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования обучающимися; 

- формирования функциональной грамотности обучающихся (способности решать 

учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных 

предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу готовности к успешному 

взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию; 

- выявления и развития способностей обучающихся через урочную и внеурочную 

деятельность, систему воспитательных мероприятий, практик, учебных занятий и иных 

форм деятельности, включая общественно полезную деятельность, в том числе с 

использованием возможностей иных образовательных организаций, а также организаций, 

обладающих ресурсами, необходимыми для реализации программ начального общего 

образования, и иных видов образовательной деятельности, предусмотренных программой 

начального общего образования; 

- работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской 

деятельности; 

- выполнения индивидуальных и групповых проектных работ, включая задания 

межпредметного характера, в том числе с участием в совместной деятельности; 

- 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; 

- эффективного использования времени, отведенного на реализацию части 

программы начального общего образования, формируемой участниками образовательных 

отношений, в соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных 

представителей), особенностями развития и возможностями обучающихся, спецификой 

Организации, и с учетом национальных и культурных особенностей субъекта Российской 

Федерации; 
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- использования в образовательной деятельности современных образовательных и 

информационных технологий; 

- эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

- включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешней 

социальной среды для приобретения опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ; 

- 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; 

- эффективного управления Организацией с использованием ИКТ, а также 

современных механизмов финансирования реализации программ начального общего 

образования. 

 

Требования к условиям реализации программы начального общего образования 

Характеристика условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования МАОУ «СОШ № 14г. Челябинска» (далее - система 

условий) разработана на основе соответствующих требований ФГОС НОО и обеспечивает 

достижение планируемых результатов ООП НОО МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска». 

Система условий учитывает организационную структуру образовательного 

учреждения, а также его взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы 

образования, так и в рамках межведомственного взаимодействия). 

Система условий содержит: 

• описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, информационно-методических; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствие с 

приоритетами ООП НОО МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска»; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; сетевой график 

(дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

• контроль состояния системы условий. 

Требования к условиям реализации программы начального общего образования 

включают: 

1. общесистемные требования; 

2. требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению; 

3. требования к психолого-педагогическим, кадровым и финансовым условиям. 

 

Общесистемные требования к реализации программы начального общего 

образования 

Результатом выполнения требований к условиям реализации программы начального 

общего образования является создание комфортной развивающей образовательной среды 

по отношению к обучающимся и педагогическим работникам: 

− обеспечивающей получение качественного начального общего образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, воспитание обучающихся; 
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− гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, психического 

здоровья и социального благополучия обучающихся. 

В целях обеспечения реализации программы начального общего образования в 

МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска» для участников образовательных отношений созданы 

условия, обеспечивающие возможность: 

− достижения планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования обучающимися; 

− формирования функциональной грамотности обучающихся (способности решать 

учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных 

предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу готовности к успешному 

взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию; 

− выявления и развития способностей обучающихся через урочную и внеурочную 

деятельность, систему воспитательных мероприятий, учебных занятий и иных форм 

деятельности, включая общественно полезную деятельность, в том числе с использованием 

возможностей иных образовательных организаций, а также организаций, обладающих 

ресурсами, необходимыми для реализации программ начального общего образования, и 

иных видов образовательной деятельности, предусмотренных программой начального 

общего образования; 

− работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской 

деятельности; 

− выполнения индивидуальных и групповых проектных работ, включая задания 

межпредметного характера, в том числе с участием в совместной деятельности; 

− участия обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

педагогических работников в разработке программы начального общего образования, 

проектировании и развитии в МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска» социальной среды; 

− эффективного использования времени, отведенного на реализацию части 

программы начального общего образования, формируемой участниками образовательных 

отношений, в соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных 

представителей), особенностями развития и возможностями обучающихся, и с учетом 

национальных и культурных особенностей Челябинской области; 

− использования в образовательной деятельности современных образовательных и 

информационных технологий; 

− эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

− 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; 

− 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 Челябинской области; 

− эффективного управления МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска» с 
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использованием ИКТ, а также современных механизмов финансирования реализации 

программ начального общего образования. 

При реализации программы начального общего образования каждому 

обучающемуся, родителям (законным представителям) несовершеннолетнего 

обучающегося в течение всего периода обучения обеспечен доступ к информационно-

образовательной среде МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска». 

Информационно-образовательная среда МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска» 

обеспечивает: 

− доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных 

курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебным изданиям и образовательным 

ресурсам, указанным в рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), 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. 

Доступ к информационным ресурсам информационно-образовательной среды 

МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска» обеспечивается в том числе посредством 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет). 

В случае реализации программы начального общего образования с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий каждый 

обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

авторизированным доступом к совокупности информационных и электронных 

образовательных ресурсов, информационных технологий, соответствующих 

технологических средств, обеспечивающих освоение обучающимися образовательных 

программ начального общего образования в полном объеме независимо от их мест 

нахождения, в которой имеется доступ к сети Интернет, как на территории МАОУ «СОШ 

№ 14 г. Челябинска», так и за ее пределами (далее - электронная информационно-

образовательная среда). 

Реализация программы начального общего образования с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий осуществляется в соответствии с 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Электронная информационно-образовательная среда МАОУ «СОШ № 14 г. 

Челябинска» обеспечивает: 

− доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных 

курсов (в том числе внеурочной деятельности), электронным учебным изданиям и 

электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах учебных 

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

Интернет; 

− 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 
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посредством сети Интернет. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами ИКТ и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих. Функционирование электронной информационно-

образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации. 

Условия использования электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивают безопасность хранения информации об участниках образовательных 

отношений, безопасность цифровых образовательных ресурсов, используемых МАОУ 

«СОШ № 14 г. Челябинска» при реализации программ начального общего образования, 

безопасность организации образовательной деятельности в соответствии с Гигиеническими 

нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

При реализации программы начального общего образования с использованием 

сетевой формы требования к реализации указанной программы обеспечиваются 

совокупностью ресурсов материально-технического и учебно-методического обеспечения, 

предоставляемого организациями-партнерами, участвующими в реализации программы 

начального общего образования с использованием сетевой формы. 

 

Требования к материально-техническому обеспечению реализации программы 

начального общего образования 

МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска» располагает на праве собственности материально-

техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями и 

оборудованием) для реализации программы начального общего образования в соответствии 

с учебным планом. 

Материально-технические условия реализации программы начального общего 

образования обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися результатов освоения программы 

начального общего образования, требования к которым установлены ФГОС НОО; 

2) соблюдение: 

− Гигиенических нормативов и Санитарно-эпидемиологических требований; 

− социально-бытовых условий для обучающихся, включающих организацию 

питьевого режима и наличие оборудованной столовой для организации питания 

обучающихся; 

− социально-бытовых условий для педагогических работников; 

− требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

− требований охраны труда; 

− сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, 

благоустройства территории. 

Материально-техническая база реализации ООП НОО МАОУ «СОШ №14 

г.Челябинска» соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, предъявляемым к: 

– участку (территории) МАОУ «СОШ №14 г. Челябинска» (площадь, инсоляция, 

освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и 

хозяйственной деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность и их оборудование); 



 

91 

– зданию МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска» (высота и архитектура здания, 

необходимый набор и размещение помещений для осуществления образовательной 

деятельности при получении начального общего образования, их площадь, освещенность, 

расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий в 

учебных кабинетах организации, осуществляющей образовательную деятельность, для 

активной деятельности, отдыха, структура которых должна обеспечивать возможность для 

организации урочной и внеурочной учебной деятельности); 

– помещениям библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального 

зала, число читательских мест, медиатеки); 

– помещениям для питания обучающихся, обеспечивающим возможность 

организации качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

– помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искусством, 

хореографией, моделированием, техническим творчеством, естественнонаучными 

исследованиями, иностранными языками; 

– спортивным залам, игровому и спортивному оборудованию; 

– мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

– расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и 

машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного 

искусства, технологической обработки и конструирования, носители цифровой 

информации). 

МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска» самостоятельно за счет выделяемых бюджетных 

средств и привлеченных в установленном порядке дополнительных финансовых средств 

обеспечивает оснащение образовательной деятельности при получении начального общего 

образования. 

Таким образом, материально-техническая база МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска» 

приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации ООП НОО МАОУ «СОШ 

№ 14 г. Челябинска» и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательной деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные 

требования и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации 28 октября 2013г. 

№966, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

– постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

– перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

– аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами.  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обеспечения всех предметных 

областей учебного плана и внеурочной деятельности МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска» 

для реализации ООП НОО обеспечивает мебелью, презентационным оборудованием, 

освещением, хозяйственным инвентарём и оборудуется: 

– учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

– помещениями для занятий естественнонаучной деятельностью, моделированием, 

техническим творчеством, иностранными языками; 
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– кабинетами для занятий музыкой, хореографией и изобразительным искусством; 

– помещениями библиотек с рабочими зонами, оборудованным читальным залом и 

книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

– спортивными сооружениями (комплексами, залами, спортивными площадками), 

оснащёнными игровым, спортивным оборудованием и инвентарём; 

– помещениями для питания обучающихся, обеспечивающими возможность 

организации качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

– административными и иными помещениями, оснащёнными необходимым 

оборудованием; 

– гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 

– участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон. 

Данные материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего условия отвечают характеристикам современного 

образования, требованиям к оснащённости учебных и административных помещений, 

параметрам эргономико-дидактической приспособленности материальных условий 

кабинетов. Соответствуют возрастным особенностям и возможностям обучающихся. 

Позволяют обеспечить реализацию современных образовательных и иных потребностей и 

возможностей обучающихся. 

В соответствии с положениями ФГОС НОО материально-технические условия 

реализации ООП НОО обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований 

к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; 

2) соблюдение: санитарно-гигиенических нормобразовательного процесса; 

санитарно-бытовых условий; социально-бытовых условий; пожарной и 

электробезопасности; требований охраны труда; своевременных сроков и необходимых 

объемов текущего и капитального ремонта; 

 

Соответствие материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы начального общего образования МАОУ «СОШ № 14 г. 

Челябинска» 

Требование Показатели Документационное 

обеспечение 

Возможность 

достижения 

обучающимися 

установленных ФГОС 

НОО требований к 

результатам освоения 

основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

Соответствие ОУ 

требованиям ФГОС НОО к 

материально-техническим 

условиям реализации ООП 

НОО 

Акт приемки готовности 

ОО к 2022-2023 учебному 

году, акты очередных и 

внеочередных проверок 

надзорных органов о 

соответствии ОУ 

требованиям действующих 

санитарных и 

противопожарных норм, 

план мероприятий по 

устранению нарушений, 

выявленных в ходе 

проверок надзорных 

органов о соответствии ОО 

требованиям действующих 
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санитарных и 

противопожарных норм 

(при наличии нарушений) 

Обеспеченность ОО 

учебниками в соответствии с 

ФГОС НОО 

Информация об 

обеспеченности учебниками с 

указанием % обеспеченности 

по каждому предмету 

учебного плана 

Обеспечение 

контролируемого доступа 

участников образовательного 

процесса к информационным 

образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

Информация о системе 

ограничения доступа к 

информации, 

несовместимой с задачами 

духовно-нравственного 

развития и воспитания 

обучающихся 

Соблюдение: санитарно-

гигиенических 

нормобразовательного 

процесса; санитарно-

бытовых условий; 

социально-бытовых 

условий; пожарной и 

электробезопасности; 

требований охраны 

труда; своевременных 

сроков и необходимых 

объемов текущего и 

капитального ремонта 

Соответствие ОУ 

требованиям к материально-

техническим условиям 

реализации ООП НОО 

(санитарно-бытовых условий; 

социально-бытовых условий; 

пожарной и 

электробезопасности; 

требований охраны труда) 

Акт приемки готовности 

ОО к новому учебному 

году, акты очередных и 

внеочередных проверок 

надзорных органов о 

соответствии ОУ 

требованиям действующих 

санитарных и 

противопожарных норм, 

план мероприятий по 

устранению нарушений, 

выявленных в ходе 

проверок надзорных 

органов о соответствии ОУ 

требованиям действующих 

санитарных и 

противопожарных норм 

(при наличии нарушений) 

 

Учебно-методические условия реализации программы начального общего 

образования 

Учебно-методические и информационные ресурсы включают: печатные и 

электронные носители научно-методической, учебно-методической, психолого- 

педагогической информации, программно-методические, инструктивно-методические 

материалы, цифровые образовательные ресурсы. 

 

№ 

п/п 

Наименование ресурса Количество единиц 

1. Компьютерная техника (ПК, ноутбуки, 

двухэкранные устройства),всего в том числе: 

70 

 - в кабинетах информатики 10 

 - в предметных кабинетах 8 

 - в административных помещениях 11 
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 - с доступом к Интернету 70 

2. Сеть в образовательном учреждении (число 

компьютеров в сети) 

70 

3. Принтеры и другие устройства вывода информации 

на бумагу 

11 

4. Сканеры и другие устройства ввода графической 

информации 

5 

5. МФУ 5 

6. Мультимедийные проекторы 8 

7. Цифровые образовательные ресурсы 255 

НаименованийЭОРоввколич

естве427экз. 

8. Количество компьютеров, на которых 

подключена система контент-фильтрации, 

исключающая доступ к интернет - ресурсам, 

несовместимым с задачами образования и 

воспитания обучающихся 

70 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП НОО 

МАОУ «СОШ №14 г. Челябинска» направлено на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательных отношений к любой 

информации, связанной с реализацией и условиями ее осуществления. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности 

включают: 

– параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом 

достижения целей и планируемых результатов ООП НОО МАОУ «СОШ №14 

г.Челябинска»; 

– параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения ООП НОО МАОУ «СОШ №14 

г.Челябинска». 

МАОУ «СОШ № 14г. Челябинска» обеспечено учебниками, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным предметам ООП НОО МАОУ «СОШ №14 г. 

Челябинска» на русском языке. Норма обеспеченности образовательной деятельности 

учебными изданиями определяется исходя из расчета: 

– не менее одного учебника из федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего образования, и (или) учебного пособия в 

печатной форме, выпущенных организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего образования, необходимого для освоения программы начального 

общего образования на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, курсу, 

входящему как в обязательную часть указанной программы, так и в часть программы, 

формируемую участниками образовательных отношений в соответствии с учебным планом 

ООП НОО МАОУ «СОШ №14 г. Челябинска»; 
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– не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного 

пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего образования, необходимого для освоения программы начального 

общего образования на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, учебному 

курсу (в том числе внеурочной деятельности), достаточного для освоения программы 

учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему 

в часть, формируемую участниками образовательных отношений, в соответствии с 

учебным планом ООП НОО МАОУ «СОШ №14 г. Челябинска». 

МАОУ «СОШ №14 г. Челябинска» имеет доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (далее – ЭОР), в том числе к электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

Библиотека МАОУ «СОШ №14 г. Челябинска» укомплектована печатными 

образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана ООП 

НОО МАОУ «СОШ №14 г. Челябинска», имеет фонд дополнительной литературы. Фонд 

дополнительной литературы включает детскую художественную и научно-популярную 

литературу, справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие 

реализацию ООП НОО МАОУ «СОШ №14 г. Челябинска». 

 

Психолого-педагогические условия реализации программы начального общего 

образования 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска» 

обеспечивают:  

− учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

−  формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей (законных представителей) 

обучающихся;  

− вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений (сохранение и укрепление психологического 

здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей 

обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, формирование коммуникативных 

навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских объединений, 

ученического самоуправления);  

− диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

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

− вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза).  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:  

− диагностика, направленная на выявление особенностей статуса учащегося 

начального общего образования. Она может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, 
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после зачисления его в общеобразовательную организацию и в конце каждого учебного 

года;  

− консультирование педагогов и родителей (законных представителей), которое 

осуществляется учителем и педагогом-психологом с учётом результатов диагностики, а 

также администрацией МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска»; 

− профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.  

Психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности 

школьников имеет несколько уровней реализации:  

- индивидуальный уровень;  

- групповой уровень;  

- на уровне класса,  

- на уровне школы.  

МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска» выделяются следующие основные направления 

психолого-педагогического сопровождения в начальной школе: 

1. Сохранение и укрепление психологического здоровья. 

2. Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни. 

3. Развитие экологической культуры. 

4. Выявление и поддержка одаренных детей. 

5. Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями. 

6. Сопровождение дифференциации и индивидуализации обучения детей. 

7. Мониторинг возможностей и способностей обучающихся. 

8. Формирование умения учиться как самой значимой компетенции через развитие 

универсальных учебных действий у обучающихся. 

 

Уровни психолого-

педагогического 

сопровождения 

Направления и формы деятельности 

Индивидуальный  Индивидуально-ориентированная психологическая помощь: 

• Индивидуальное психологическое консультирование 

обучающихся (по запросу); 

• Индивидуальное психологическое консультирование 

участников образовательного процесса по вопросам 

воспитания и развития детей. 

Психологическое консультирование учебных и 

междисциплинарных программ: 

• Составление и реализация индивидуально-

ориентированных программ (интеллектуального, 

социально-психологического) развития обучающихся; 

• Психолого-педагогической поддержки детей группы 

риска, участников конкурсов и олимпиад, детей с ОВЗ; 

• Психологическое сопровождение неуспевающих в 

процессе реализации учебных программ. 

Групповой  Психологическое сопровождение детских школьных сообществ: 

• Составление социально-педагогических характеристик 

классов; 

• Психологическое сопровождение классов в период 

адаптации или по запросу классных руководителей; 
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• Психологическое сопровождение одновозрастных и 

разновозрастных сообществ, школьных объединений; 

• Изучение динамики психологического развития 

школьных коллективов; 

• Разработка плана психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся и психологической 

поддержки классов в системе воспитательной 

деятельности. 

Психологическое сопровождение профессионально-

педагогических сообществ: 

• Тематические консультации в рамках работы предметных 

МО; 

• Тренинги профилактики профессионального выгорания. 

Уровень учреждения Психологическое консультирование междисциплинарных 

программ: 

• Внутриорганизационное сотрудничество с педагогами, 

реализующими подпрограммы проектной, 

исследовательской деятельности; 

Психологическое сопровождение воспитательной работы: 

• Организацию психологического сопровождения работы 

классных руководителей с детьми группы риска; 

• Совместная реализация плана психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся; 

• Проведение классных часов и родительских собраний; 

• Внутришкольный психолого-педагогический консилиум; 

• Внутришкольный совет профилактики правонарушений; 

• Социально-посредническая работа в ситуациях 

разрешения конфликтов в школьных системах отношений: 

учитель-учитель, учитель-ученик, учитель-родители. 

 

Формы психологического сопровождения образовательного процесса 

учащихся. 

1. Профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации обучающихся, 

разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям по 

оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития с учетом возрастных и 

Индивидуальных особенностей. 

2. Диагностика индивидуальная и групповая (скрининг) – выявление наиболее важных 

особенностей деятельности, поведения и психического состояния школьников, которые 

должны быть учтены в процессе сопровождения. 

3. Консультирование (индивидуальное и групповое) – оказание помощи и создание условий 

для развития личности, способности выбирать и действовать по собственному 

усмотрению, обучатся новому поведению. 

4. Развивающая работа (индивидуальная и групповая) – формирование потребности в новом 

знании, возможности его приобретения и реализации в деятельности и общении. 

5. Составление индивидуального образовательного маршрута – комплексная работа 

специалистов образовательного учреждения и родителей по составлению прогноза 

развития ребенка с учетом индивидуальных и возрастных особенностей, а также 

организация условий для реализации индивидуального маршрута развития. 

6. Коррекционная работа (индивидуальная и групповая) – организация работы прежде всего 
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с учащимися, имеющими проблемы в обучении, поведении и личностном развитии, 

выявленные в процессе диагностики. 

7. Психологическое просвещение и образование детей и взрослых – формирование 

потребности в психологических знаниях, желания использовать их в интересах 

собственного развития; создание условий для полноценного личностного развития и 

самоопределения обучающихся, воспитанников на каждом возрастном этапе, а также в 

своевременном предупреждении возможных нарушений в становлении личности и 

развитии интеллекта. 

8. Экспертиза (образовательных и учебных программ, проектов, пособий, образовательной 

среды, профессиональной деятельности специалистов образовательного учреждения). 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся состоит в организации ряда мероприятий: родительских собраний, Занятий 

в «Школе мудрого родителя». 

Целью работы педагога-психолога по сопровождению программы формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни является создание 

здоровьесберегающей среды, способствующей развитию личности школьника 

посредством формирования условий, способствующих саморазвитию и самовыражению 

ребенка, использованию интерактивных методов обучения здоровью. Решаются 

следующие основные задачи: 

- сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

- научить осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и 

укреплять здоровье; 

- сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

- дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том 

числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 

играх; 

- обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

- сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

- сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 

- сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Программа коррекционной работы с детьми направлена на создание условий 

для обеспечения психологической коррекции недостатков в развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в 

освоении образовательной программы. 

Задачи педагога-психолога в рамках реализации программы: 

- выявить особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленные недостатками в их физическом и(или) 

психическом развитии. 

- определить особенности организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности. 

- осуществить индивидуально ориентированную психолого-педагогическую 
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помощь детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей. 

Все направления психологического сопровождения в начальной школе отражены 

в годовом плане, статистическом и аналитическом отчетах педагога-психолога. 

Психологическое сопровождение деятельности учителя начальных классов в 

условиях введения новых ФГОС направлено на помощь учителю в реализации системно-

деятельностного подхода в обучении, в том числе психологическую экспертизу 

подготовки и проведения урока, на психологическую поддержку учителя, повышение 

психологической готовности к инновационной деятельности. Сопровождение реализуется 

в форме психологического консультирования (индивидуального и группового), 

диагностики и предоставлению по ее результатам рекомендаций по проектированию 

профессионального развития, тренингов развития профессионально важных качеств и 

профилактики эмоционального выгорания, различных формах (в том числе наглядных) 

психологического просвещения и повышения психологической грамотности. 

 

Требования к кадровым условиям реализации программы начального общего 

образования 

Реализация программы начального общего образования обеспечивается 

педагогическими работниками МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска», а также лицами, 

привлекаемыми к ее реализации с использованием ресурсов нескольких организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, а также с использованием ресурсов иных 

организаций. В реализации образовательных программ и (или) отдельных учебных 

предметов, курсов, иных компонентов, предусмотренных образовательными программами 

(в том числе различных вида, уровня и (или) направленности), с использованием сетевой 

формы реализации образовательных программ наряду с организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, принимают участие научные организации, медицинские 

организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, 

обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления образовательной деятельности 

по соответствующей образовательной программе. 

Квалификация педагогических работников МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска» 

отвечает квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках 

и (или) профессиональных стандартах. 

 

Соответствие кадровых условий реализации ООП НОО  

Требование Показатели Документационное 

обеспечение 

Укомплектованность 

образовательного 

учреждения 

педагогическими, 

руководящими и иными 

работниками 

Обеспеченность 

педагогическими, 

руководящими и иными 

работниками ОУ 

Информационная 

справка 

Уровень квалификации 

педагогических и иных 

работников ОУ 

Соответствие уровня 

квалификации педагогических 

и иных работников ОУ 

положениям Единого 

квалификационного 

Информационная 

справка 
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справочника должностей 

руководителей, специалистов и 

служащих 

Непрерывность 

профессионального 

развития педагогических 

работников 

образовательной 

организации 

Обеспеченность ОО работниками, 

прошедшими соответствующие 

курсы повышения квалификации 

Документы 

государственного 

образца о повышении 

квалификации 

работников, 

обеспечивающих 

реализацию ФГОС 

НОО 

 Наличие плана научно-

методической работы, 

обеспечивающей 

сопровождение реализации 

ФГОС НОО в ОО 

План методической 

работы, 

обеспечивающей 

сопровождение 

реализации ФГОС 

НОО в ОО 

 Наличие плана-графика 

поэтапного повышения 

квалификации работников ОО, 

обеспечивающих введение ФГОС 

НОО 

План график 

повышения 

квалификации 

работников ОО, 

обеспечивающих 

реализацию ФГОС 

НОО 

 

Кадровое обеспечение реализации ООП НОО  

 

Должность Должностные 

обязанности 

Количество 

работников 

в ОУ 

(имеется/ 

требуется) 

Уровень квалификации 

работников ОУ 

Требования к 

уровню 

квалификации 

Фактический 

Руководитель 

образовательн

ого 

учреждения 

Обеспечивает 

системную 

образовательну

ю и 

административн

о-

хозяйственную 

работу 

образовательног

о учреждения 

1/0 Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 5 лет либо 

высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

Высшее 

профессиональн

ое образование и 

курсы 

переподготовки 

по направлению 

«Менеджер 

образования», 

стаж работы в 

руководящей 

должности 18 

лет  
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образование в 

области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не 

менее 5 лет 

Заместитель 

руководителя 

Координирует 

работу 

преподавателей

, воспитателей, 

разработку 

учебно-

методической и 

иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствова

ние методов 

организации 

образовательно

го процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательно

го процесса 

1/0 Высшее 

профессиональное 

образование  

Высшее 

профессиональн

ое образование  

Учитель Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей 

культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и 

освоения 

образовательны

х программ 

14/14 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика»  

высшее 

профессиональн

ое образование в 

области, 

соответствующе

й 

преподаваемому 

учебному 

предмету, 

среднее 

профессиональн

ое образование 

Педагог-

организатор 

Содействует 

развитию 

личности, 

талантов и 

способностей, 

3/3 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

Высшее 

профессиональн

ое образование 
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формированию 

общей 

культуры 

обучающихся, 

расширению 

социальной 

сферы в их 

воспитании. 

Проводит 

воспитательные 

и иные 

мероприятия. 

Организует 

работу детских 

клубов, 

кружков, 

секций и других 

объединений, 

разнообразную 

деятельность 

обучающихся и 

взрослых 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» либо в 

области, 

соответствующей 

профилю работы, 

без предъявления 

требований к стажу 

работы 

Социальный 

педагог 

Осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной 

защите 

личности в 

учреждениях, 

организациях и 

по месту 

жительства 

обучающихся 

1/1 Высшее 

профессиональное 

образование  

Высшее 

профессиональн

ое образование 

Учитель-

логопед 

Осуществляет 

работу, 

направленную 

на 

максимальную 

коррекцию 

недостатков в 

развитии у 

обучающихся 

основного 

общего 

образования 

2/2 Высшее 

профессиональное 

образование в 

области 

дефектологии без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

 

Высшее 

профессиональн

ое образование в 

области 

дефектологии 

Педагог-

психолог 

Осуществляет 

профессиональ

ную 

деятельность, 

1/1 Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

Высшее 

профессиональн

ое образование 
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направленную 

на сохранение 

психического, 

соматического 

и социального 

благополучия 

обучающихся 

подготовки 

«Педагогика и 

психология»  

Библиотекарь Обеспечивает 

доступ 

обучающихся к 

информационн

ым ресурсам, 

участвует в их 

духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентаци

и и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационно

й 

компетентности 

обучающихся 

1/1 Высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность» 

 

Высшее 

профессиональн

ое образование 

по 

специальности 

«Библиотечно-

информационна

я деятельность» 

Бухгалтер Выполняет 

работу по 

ведению 

бухгалтерского 

учёта 

имущества, 

обязательств и 

хозяйственных 

операций 

 

3/3 Бухгалтер II 

категории: высшее 

профессиональное 

(экономическое) 

образование без 

предъявления 

требований к стажу 

работы или среднее 

профессиональное 

(экономическое) 

образование и стаж 

работы в должности 

бухгалтера не менее 

3 лет. Бухгалтер: 

среднее 

профессиональное 

(экономическое) 

образование без 

предъявления 

требований к стажу 

работы или 

специальная 

подготовка по 

установленной 

программе и стаж 

работы по учёту и 

Среднее 

профессиональн

ое 

(экономическое) 

образование 
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контролю не менее 

3 лет 

 

МАОУ «СОШ №14 г. Челябинска» укомплектована квалифицированными кадрами. 

Уровень квалификаций работников МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска», реализующих ООП 

ООО МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска», для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационной категории. В МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска» утверждаются 

графики аттестации кадров на соответствие занимаемой должности и квалификационную 

категорию в соответствии с приказом Минобрнауки России от 07 апреля 2014 г. №276 «Об 

утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность» (с изменениями от 28.04.2020 № 193, от 

11.12.2020 № 713, от 23.12.2020 № 767). 

 

Количественный состав учителей по квалификационной категории  

(начальное общее образование) 

 

Педагогические 

работники 

 

Всего Квалификационная 

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Без 

категории 

Причина 

высшая первая    

 Учителей   20чел.      

Учителей 

начальных 

классов  

12 чел. 7 чел. 2 чел.  3 чел. Молодые 

специали

сты 

Учителей музыки 1 чел. 1 чел. -    

Учителей 

физкультуры 

1 чел. -   1 чел. Молодые 

специали

сты 

Педагогов 

дополнительного 

образования   

2 чел. 2 чел. -    

Учитель - логопед  2 чел. 1 чел. -  1 чел. Молодые 

специали

сты 

Педагог – 

психолог  

1 чел. 1 чел. -    

Социальный 

педагог 

1 чел. - 1 чел.    

Итого 20 чел. 12 чел. 3 чел.  5 чел.  

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии 

с новыми образовательными реалиями и задачами системы непрерывного педагогического 

образования происходящим изменениям в системе образования в целом. Для качественной 

реализации ООП педагогические и руководящие работники совершенствуют свое 

профессиональное мастерство через непрерывное повышение квалификации раз в 3 года, 

участвуют в профессиональных конкурсах, организации и проведении мастер-классов, 

обучающих семинаров, участвуют в проектах, создании и обобщении методических 

материалов, работу в Ресурсном центре. 
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Организация методической работы 

План научно-методической работы  

№п/

п 

Направление  Мероприятие  Ответствен

ные  

Сроки 

исполнения 

1. Использование ИТ для 

организации занятий 

Декада 

открытых 

уроков 

зам.директ

ора 

в течение 

учебного года 

2. Методическая оснащенность 

учебного процесса для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучающимися 

Смотр 

кабинетов 

ШМО УНК февраль-март 

3. Проведение текущей и 

итоговой оценки 

метапредметных и предметных 

результатов освоения ООП 

Контрольные 

работы 

зам.директ

ора 

ноябрь-

декабрь;  

апрель -май 

4. Использование современных 

образовательных технологий 

для организации занятий 

Методическая 

декада 

Руководите

ль ШМО 

УНК 

ноябрь, 

март 

5. Использование современных 

образовательных технологий 

для организации внеурочных 

занятий 

Методическая 

декада 

зам.дир. по 

УВР 

ноябрь, 

март 

6. Повышение квалификации, в 

том числе по 

персонифицированным 

программам  

курсы. 

семинары, 

методические 

практикумы 

зам.дир. по 

УВР 

в течение 

учебного года 

 

Требования к финансовым условиям реализации программы начального общего 

образования 

Финансовые условия реализации программы начального общего образования должны 

обеспечивать: 

− соблюдение в полном объеме государственных гарантий по получению 

гражданами общедоступного и бесплатного начального общего образования; 

− возможность реализации всех требований и условий, предусмотренных ФГОС; 

− покрытие затрат на реализацию всех частей программы начального общего 

образования. 

Финансовое обеспечение реализации программы начального общего образования 

осуществляется в соответствии с нормативами финансирования государственных 

(муниципальных) услуг, утверждаемыми федеральными органами власти, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации с учетом требований ФГОС; с 

учётом форм обучения, сетевой формы реализации ООП ООО, образовательных 

технологий, специальных условий получения образования обучающимися с ОВЗ, 

обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим 

работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания,  а также с учётом 

иных предусмотренных Федеральным  Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ч. 3 п. 1 ст. 8) особенностей организации и 

осуществления образовательной деятельности (для различных категорий) в расчёте на  

одного обучающегося. 
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Формирование и утверждение нормативов финансирования государственной 

(муниципальной) услуги по реализации программ начального общего образования 

осуществляются в соответствии с общими требованиями к определению нормативных 

затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере начального общего 

образования, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) 

учреждением. 

Муниципальное задание учредителя обеспечивает соответствие показателей 

объёмов и качества предоставляемых образовательным учреждением услуг с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Ежегодный объём финансирования мероприятий ООП НОО уточняется при 

формировании бюджета и муниципального задания. При финансировании в МАОУ «СОШ 

№ 14 г. Челябинска» используется региональный нормативно-подушевой принцип, в 

основу которого положен норматив финансирования реализации ООП НОО в расчёте на 

одного обучающегося начального общего образования. Используется как бюджетное так и 

внебюджетное финансирование. 

Финансовые условия реализации ООП НОО МАОУ «СОШ №14 г. Челябинска» 

обеспечивается в соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений» 

Для обеспечения требований ФГОС НОО на основе проведённого анализа 

материальнотехнических условий реализации ООП НОО МАОУ «СОШ №14 

г.Челябинска»: 

Проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований ФГОС НОО по 

каждой позиции; 

Устанавливает предмет закупок, количество стоимость пополняемого оборудования, 

а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП НОО; 

Определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП НОО; 

 Определяет распределение по годам освоение средств на обеспечение требований к 

условиям реализации ООП ОО в соответствии с ФГОС НОО; 

Определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся начального общего образования; 

Разрабатывает финансовый механизм интеграции между МАОУ «СОШ № 14 г. 

Челябинска» и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся; 

Обеспечивает финансирование по приобретению учебников, учебнометодической 

литературы и материалов по всем учебным предметам, курсам обязательной части учебного 

плана начального общего образования. Норма обеспеченности образовательной 

деятельности учебными изданиями определяется исходя из расчета – не менее одного 

учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для освоения программы 

учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему 

в обязательную часть учебного плана ООП НОО. 
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