


Приложение 1 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования 

Планируемые результаты по междисциплинарной программе «Формирование УУД» 

 Чтение. Работа с текстом 
(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне начального 

общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в 

текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, 

учебных, научно-познавательных текстов, инструкций.  

Выпускники научатся: осознанно читать тексты с целью удовлетворения 

познавательного интереса, освоения и использования информации. Выпускники овладеют 

элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-

символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, 

таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и 

информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать 

полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных 

причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а 

также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления еѐ с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три 

существенных признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведѐнное утверждение; 

характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы 

элементов); 

– ·понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нѐм информацию, но и 

на жанр, структуру, выразительные средства текста; 



– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) 

для поиска нужной информации; 

– работать с  несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего 

использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 

сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования 

Планируемые результаты по междисциплинарной программе «Формирование УУД» 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, 

наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся 

изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с 

помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные 

и эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств 

ИКТ для использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и 

общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

средств ИКТ; научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 

изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 

гипермедиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники еѐ получения; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для 

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 

формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности на 

уровне основного и среднего общего образования. 

 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата, эргономичные приѐмы работы с компьютером и 

другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические 

упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную 

информацию; 



– владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на 

иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

– рисовать изображения на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать программу распознавания сканированного текста на русском 

языке. 

 

 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и 

техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, 

использовать сменные носители (флэш-карты); 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска 

внутри компьютера; составлять список используемых информационных 

источников (в том числе с использованием ссылок); 

 Выпускник получит возможность научиться: 

– грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, 

оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; 

критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией;  

– создавать диаграммы, планы территории; 

– создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательного учреждения; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в 

файлах. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых 

средах; 

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для 



компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы; 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 3 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования 

  Планируемые результаты освоения учебного предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики» 

 

   Назначение предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в начальной  

школе состоит в том, чтобы  обеспечить формирование и развитие универсальных 

учебных действий (УУД): личностных, метапредметных, предметных.  

Личностные УУД: 

 Ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», «настоящий друг», «справедливость», «желание понимать 

друг друга», «понимать позицию другого», «народ», «национальность» и т.д. 

 Оценивать жизненные ситуации и поступки людей с точки зрения общепринятых 

норм, нравственных и этических ценностей, ценностей гражданина России. 

 Объяснять и обосновывать с точки зрения общепринятых норм и ценностей, какие 

поступки считаются хорошими и плохими. 

 Самостоятельно определять и формулировать самые простые, общие для всех 

людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

 Опираясь на эти правила, делать выбор своих поступков в предложенных 

ситуациях. 

 Чувствовать ответственность за свой выбор; понимать, что человек всегда несѐт 

ответственность за свои поступки. 

 Испытывать уважение к своему народу, к другим народам, принимать ценности 

других народов. 

Метапредметные УУД: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, а также находить средства еѐ осуществления; 

 формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; - определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение на основе оценки и с учѐтом характера ошибок;  

 понимать причины успеха/неуспеха  учебной деятельности; 

 адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач; 

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

 овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; 

излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 



 определение общей цели и путей еѐ достижения, умение договориться о 

распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

Предметные УУД: 

 определять и объяснять своѐ отношение к общественным нормам и ценностям 

(нравственным, гражданским, патриотическим, общечеловеческим); 

 строить толерантные отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций; 

 делать свой выбор в учебных моделях общественно значимых жизненных ситуаций 

и отвечать за него; 

 договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты в учебных 

моделях жизненных ситуаций. 

 

            Предметные  результаты изучения учебного предмета «Основы светской 

этики». 

          Обучающийся научится: 

 объяснять основные  понятия  светской  этики; 

 понимать значение этики в жизни человека; 

 различать образцы нравственности в культурах разных народов; 

духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества. 

          Обучающийся получит возможность научиться:  

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

 общества; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами поведения культур 

 разных  народов; 

 строить  толерантные  отношения  в  обществе; 

 применять  полученные  знания  в  социуме; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения творческих 

 заданий; 

 участвовать в диспутах: слушать собеседника и излагать свои мнения, готовить 

сообщения по выбранным темам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 4 

 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования 

 

«Преемственность в реализации образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования. 

 

Основные направления работы: 
1)     работа с детьми; 
2)     взаимодействие педагогов; 
3)     сотрудничество с родителями. 

 
Формы осуществления преемственности: 

   1. Работа с детьми: 

 экскурсии в школу; 
 посещение школьной  библиотеки; 
 знакомство и взаимодействие воспитанников  с учителями и учениками начальной 

школы; 
 участие в  совместной образовательной деятельности, игровых программах; 
 выставки рисунков и поделок; 
 встречи и беседы с бывшими воспитанниками детского сада (ученики начальной и 

средней школы); 
 совместные праздники (День знаний, посвящение в первоклассники, выпускной в 

детском саду и др.) и спортивные соревнования дошкольников и первоклассников; 
 участие в театрализованной деятельности. 

 

   2. Взаимодействие педагогов: 

 совместные педагогические советы (ДОУ и школа); 
 семинары, мастер- классы; 
 круглые столы педагогов ДОУ и  учителей школы; 
 психологические и коммуникативные тренинги для воспитателей и учителей; 
 проведение диагностики по определению готовности детей к школе; 
 открытые показы образовательной деятельности в ДОУ и открытых уроков в 

школе; 
 педагогические и психологические наблюдения; 
 планирование и осуществление совместной практической деятельности педагогов и 

учителей с детьми – дошкольниками и первоклассниками (праздники, выставки, 

спортивные соревнования); 
 проведение «Дня выпускника » в ДОУ; 
 совместное со школой комплектование 1 класса из выпускников ДОУ и проведение 

диагностики по определению готовности детей к школе 
 

   3. Сотрудничество с родителями: 



 совместные родительские собрания с педагогами ДОУ и учителями школы; 
 круглые столы, дискуссионные встречи, педагогические «гостиные»; 
 родительские конференции, вечера вопросов и ответов; 
 консультации с педагогами ДОУ и школы; 
 встречи родителей с будущими учителями; 
 дни открытых дверей; 
 творческие мастерские; 
 анкетирование, тестирование родителей для изучения самочувствия семьи в 

преддверии школьной жизни ребенка и в период адаптации к школе; 
 образовательно-игровые тренинги и практикумы для родителей детей дошкольного 

возраста, деловые игры, практикумы; 
 визуальные средства общения (стендовый материал, выставки, почтовый 

         ящик вопросов и ответов) . 

 

Цель преемственности – «идеал» - всестороннее развитие личности, стратегическая, 

тактическая задача, отражение в воспитании интересов ожиданий различных социальных 

групп, развитие способностей, духовных потребностей личности, обеспечение 

 преемственности и непрерывности в организации образовательной, воспитательной,  

учебно-методической работы между дошкольным и начальным звеном образования. 

      Таким образом, значение преемственности в работе ДОУ и школе: 
· условие успешного осуществления задачи подготовки детей к школе; 
· создание условий для реализации в педагогическом процессе единой, динамичной и 

перспективной системы воспитания и обучения, которая обеспечивает формирование 

личности. 
· сближение условий воспитания и обучения, благодаря чему переход к новым условиям 

обучения осуществляется с наименьшими психологическими трудностями. 
· естественное вхождение детей в новые условия, что способствует повышению 

эффективности обучения с первых дней пребывания в школе. 

 

Основные задачи сотрудничества ДОУ и школы: 

 Формировать компетентность воспитателей подготовительной к школе группы, 

узких специалистов в современной образовательной политике в части реализации 

ФГОС второго поколения. 

 Создать условия в ДОУ для внедрения современных образовательных технологий, 

использующихся в процессе реализации ФГОС второго поколения в начальном 

общем образовании (ИКТ, проектный метод, коллективное творческое дело) и  

благоприятного взаимодействия всех участников воспитательно-образовательного 

процесса – воспитателей, учителей, детей и родителей; 

 Организовать систему передачи данных об уровне усвоения программы ДОУ, 

особенностях личностной сферы. 

 Углубление интереса к жизни в школе; 
 Оказание помощи семье в новой ситуации, возникающей при   подготовке к  

     обучению в школе и при поступлении ребенка в школу. 
 

     Школа и детский сад нацелена на реализацию комплекса образовательных задач, 

которые исходят из двух взаимодействующих целей – подготовить ребѐнка дошкольного 

возраста к обучению в школе и в начальной школе заложить базу для дальнейшего 

активного обучения. 



    Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую зрелость и 

психологическую готовность, готовность к обучению в основной школе - наличие 

способности обучаться. 
   Организационно-методическое обеспечение включает: 

-Совместные педагогические советы по вопросам преемственности. 
-Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы учителей и воспитателей 

ДОУ по подготовке детей к обучению в школе. 
-Семинары-практикумы. 
-Взаимопосещения уроков и занятий.  

-Изучение опыта использования вариативных форм, методов и приѐмов работы в практике 

учителей и воспитателей. 
Работа с детьми включает: 

-Организацию адаптационных занятий с детьми в школе. 
-Совместную работу   по отслеживанию развития детей, определению «школьной 

зрелости». 
-Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий. 

Система взаимодействия педагога и родителей включает: 
-Совместное проведение родительских собраний. 
-Проведение дней открытых дверей. 
-Посещение уроков родителями. 
-Открытые занятия педагогов - специалистов. 

-Консультации учителя. 
-Организация экскурсий по школе. 
-Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных соревнований. 
  Взаимодействие ДОУ и школы в процессе подготовки детей к школьному 

обучению предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих формирование 

готовности ребенка к школе на основе единых требований. Значимым направлением 

работы по преемственности является проведение адаптационных занятий.  

Адаптационные занятия позволяют преодолеть последствия имеющегося у ребенка 

негативного опыта общения с социумом и предполагают более легкую адаптацию к 

условиям школы. 
Уроки осуществляются учителями начальной школы, выпускающими 4-й класс, 

носят интегрированный игровой характер. 

В программе раскрыты принципы отбора содержания непрерывного образования 

детей дошкольного и младшего школьного возраста: 

                                               Принципы  развития.  

1) гуманитаризации;  

 2) целостности;  

 3) культуросообразности;  

 4) содержания образования. 

Реализация общей цели и задач образования детей требует соблюдения ряда 

психолого-педагогических условий: 

На дошкольной ступени: 

-личностно-ориентированное взаимодействие взрослых с детьми; 

-формирование предпосылок учебной деятельности как важнейшего фактора развития 

ребенка; 

- построение образовательного процесса с использованием адекватных возрасту форм 

работы с детьми, опора на игру при формировании учебной деятельности. 

На ступени начальной школы: 

 -опора на наличный уровень достижений дошкольного детства; 



 -направленность процесса обучения на формирование умения учиться как важнейшего 

достижения этого возрастного периода развития; 

 -сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

исследовательской, творческой деятельности, коллективных и индивидуальных форм 

активности. 

Общие условия: 

 – признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательного процесса в 

достижении целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся; 

 - создание преемственной предметно-развивающей образовательной среды, 

способствующей эмоционально-ценностному, социально-личностному, познавательному, 

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности; 

 – учѐт индивидуальных, возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для определения 

целей образования и воспитания, и путей их достижения; 

 – воспитательно-образовательный процесс должен быть подчинен становлению личности 

ребенка: развитию его компетентности, инициативности, самостоятельности, 

ответственности свободы и безопасности поведения, самосознания и самооценки; 

 – создание основы для самостоятельного успешного усвоения обучающимися, 

воспитанниками новых знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности; 

 – разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной 

деятельности; 

– осуществление индивидуальной работы в случаях опережающего или более низкого 

темпа развития ребѐнка; 

 – доброжелательный деловой контакт между педагогическими коллективами 

образовательных учреждений. 

                                         Ожидаемые результаты: 

   Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна способствовать:  

- созданию системы преемственности ДОУ и школы как необходимое условие 

непрерывного образования; 
- созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения: 
личностного развития ребенка,  укрепления психического и физического здоровья, 
целостного восприятия картины окружающего мира; 
- формированию социально-нравственных норм и готовности к школьному обучению; 
- созданию единой системы диагностических методик за достигнутым уровнем развития 

детей и дальнейшего прогнозирования его развития. 
- совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и методов 

обучения в ДОУ и начальной школе. 
- обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных классах, 

сохранению желания дошкольников учиться и развиваться; 
- снижение процента первоклассников с высоким уровнем дезадаптации к школьному 

обучению; 

- положительной динамике освоения основных общеобразовательных программ каждым 

ребенком; 

- обеспечению успешности ребенка на начальных этапах обучения; 

- мотивационной готовности детей к обучению в школе. 

 
 



Приложение 5 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. 
 

Цели и задачи программы. 

Основная цель программы — сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья учащихся младшего школьного 

возраста как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребѐнка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Задачи программы: 
 сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для 

человека и окружающей среды; 

 сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих 

на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных 

эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, 

участия в азартных играх; 

 дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная 

активность, инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о 

существованиии причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, 

наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на 

здоровье; 

 сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

 научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность 

на их основе самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

 формировать умение безопасного поведения в окружающей среде и 

элементарных навыков поведения в экстремальных ситуациях; 

 сформировать навыки позитивного общения; 

 научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

 сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

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

развития. 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

В программе коррекционной работы в описании раздела «Комплексная 

медико-психолого-педагогическая коррекция обучающихся с ОВЗ» 

формулировка «проведение индивидуальных лечебно-профилактических 

действий в зависимости от нарушения (…посещение бассейна…) удалена. 

 

 

Приложение 7 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

 
Оценка результатов деятельности Школы начального общего образования 

осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических 

кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования с учѐтом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

• особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных учреждений и педагогов, и в частности отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников начальной школы данного 

образовательного учреждения. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно 

разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности 

образовательного учреждения начального общего образования является регулярный 

мониторинг результатов выполнения трѐх (четырѐх) итоговых работ. 

 

В МКОУ «Иванковская ООШ» успеваемость всех обучающихся 2-4 классов 

подлежит текущему контролю в виде отметок по пятибалльной шкале, в частности, 

достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный 

учебный успех ребенка, как исполнение им требований ФГОС НОО и соотносится с 

оценкой «удовлетворительно» («зачет»). На безотметочной основе текущий контроль и 

промежуточная аттестация проводится: 

- в первых классах общеобразовательной организации;  

- в четвертых классах при изучении курса Основы религиозных культур и светской 

этики. 



Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются учителем, 

преподающим этот предмет, и отражаются в календарно-тематическом планировании 

рабочих программ учителя на текущий учебный год.  Текущий контроль осуществляется в 

устной и письменной формах, а также в особых формах. 

Устный контроль предполагает:        

                 -  устный ответ на вопрос (вопросы); 

       - пересказ или чтение наизусть исходного текста различного жанра; 

      - спонтанное или подготовленное монологическое выступление по заданной 

теме или проблеме; 

                -  участие в диалоге; 

                - защита проекта; 

      - вывод формулы, доказательство теоремы, объяснение пошагового решения 

задачи, применения правила правописания; 

               - другие способы контроля и виды заданий. 

             Письменный контроль предполагает выполнение заданий в письменной форме 

(написание упражнения, решение задачи, описание эксперимента, опыта, отчет об 

экскурсии, письменный ответ на вопрос, практическая, лабораторная, проверочная, 

самостоятельная работа, разные виды контрольных работ и другие виды работ, 

выполняемых письменно). Количество и виды контрольных работ по предметам 

определяются рабочими программами, вносятся в календарно-тематическое 

планирование. 

            К особым формам контроля относится текущий контроль по физической культуре, 

который проводится в виде контрольных (зачетных) уроков, предусмотренных учителем в 

календарно-тематическом планировании на весь учебный год по разделам физической 

культуры. 

К особым формам текущего контроля относится зачет, сочетающий в себе как 

устные, так и письменные формы проверки знаний, сформированных компетентностей 

обучающихся. Зачет может применяться как самостоятельная форма текущего контроля и 

планироваться в календарно-тематическом планировании по предмету как вид 

контрольной работы. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

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

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, 
испытания (тесты) и иное. 

Четвертная (2-4 кл.)  промежуточная аттестация обучающихся ОУ проводится с 

целью определения качества освоения обучающимися содержания учебных программ 

(полнота, прочность, осознанность, системность) по завершении определенного 

временного промежутка (четверть, полугодие). Отметка обучающегося за четверть 

выставляется на основе результатов текущего контроля успеваемости, с учетом 

результатов письменных контрольных работ. 

Годовую промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 2-4 классов. 

Промежуточная аттестация обучающихся за год может проводиться письменно, устно, 

в других формах. 

Формами проведения годовой письменной аттестации являются: контрольная 

работа, диктант, изложение с разработкой плана его содержания, сочинение или 

изложение с творческим заданием, тест и др. 

К устным формам годовой аттестации относятся: проверка техники чтения, 

защита реферата, зачет, собеседование и др. 

Формы представления результатов оценивания - табель успеваемости по 

предметам, отраженный в дневниках обучающихся, тексты итоговых диагностических 



контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения обучающимся, устная оценка 

успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению 

пробелов в обученности по предметам, портфолио, иллюстрирующий динамику развития 

отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД и др.  

 

 

 

 

 

Приложение 7 

 

Система условий реализации Основной образовательной программы 

начального общего образования 

 
Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы начального общего 

образования образовательного учреждения 

 

С целью учета приоритетов основной образовательной программы начального 

общего образования Школе необходимо обеспечить: 

1) Продолжить курсовую переподготовку по ФГОС всех педагогов начальных 

классов (вновь прибывшие педагоги и воспитатели ГПД); 

2) Продолжить регулярное информирование родителей и общественности о процессе 

реализации ООП НОО; 

3) Вести мониторинг развития обучающихся в соответствии с основными 

приоритетами программы; 

4)   Укреплять материальную базу Школы. 

 

 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является 

чѐткое взаимодействие всех участников образовательных отношений. 

 

 
 Сетевой график (дорожная карта) 

по формированию необходимой системы условий для реализации образовательной 

программы начального общего образования в МКОУ «Иванковская ООШ» 
  

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки  

реализации 

1.Нормативное 

обеспечение 

введения 

ФГОС НОО 

1. Разработка ООП НОО на 2016-2020 гг. 2015-2016 гг. 

2. Утверждение ООП НОО на 2016-2020 гг. 2016 г. 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям ФГОС 

По мере 

необходимости 

4. Внесение изменений в должностные инструкции 

работников школы  в соответствие требованиям 

ФГОС и тарифно-квалификационным 

характеристикам 

По мере 

необходимости 

5. Разработка и утверждение плана по реализации Ежегодно 



ФГОС НОО 

6. Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС НОО  

Ежегодно 

7. Разработка новых (внесение изменений в локальные 

акты) локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструктуры 

шкоы  с учѐтом требований к минимальной 

оснащѐнности учебного процесса 

По мере 

необходимости 

8. Корректировка ООП НОО (внесение изменений), а 

именно: 

- учебного плана; 

- годового календарного учебного графика; 

- плана внеурочной деятельности; 

- рабочих программ учебных предметов и курсов; 

- положения об организации текущей и итоговой 

оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения ООП; 

- положения о формах получения образования. 

Ежегодно 

2.Финансовое 

обеспечение 

введения 

ФГОС НОО 

1.Определение объѐма расходов, необходимых для 

реализации ООП 

Ежегодно 

2.Внесение изменений в локальные акты, 

регламентирующие установление заработной платы 

работникам школы, в том числе, стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров премирования 

По мере 

необходимости 

3.Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с работниками школы 

По мере 

необходимости 

3.Организаци- 

онное 

обеспечение 

введения 

ФГОС НОО 

  

1.Обеспечение координации деятельности субъектов 

образовательного процесса, организационных структур 

школы по реализации ФГОС НОО 

Ежегодно 

2.Корректировка модели организации 

образовательного процесса 

По мере 

необходимости 

3.Реализация мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей (законных 

представителей) по использованию часов  внеурочной 

деятельности 

Ежегодно  

4.Привлечение Уполномоченного совета школы к 

проектированию ООП НОО 

2015-2016 гг. 

5.Реализация  модели психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса 

на уровне начального общего образования   

Ежегодно  

4.Кадровое 

обеспечение 

введения 

ФГОС НОО 

1.Анализ кадрового обеспечения и реализации ФГОС 

НОО 

Ежегодно  

2.Корректировка плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих 

работников школы 

Ежегодно 

3.Разработка и корректировка плана методической 

работы школы  

Ежегодно  

5.Информаци- 

онное 

обеспечение 

введения 

1.Размещение на сайте школы  информационных 

материалов о реализации ФГОС НОО 

Ежегодно  

2.Широкое информирование родительской 

общественности о реализации ФГОС НОО 

Ежегодно  



ФГОС НОО 3.Организация изучения общественного мнения по 

вопросам реализации ФГОС НОО 

Ежегодно  

4.Обеспечение публичной отчѐтности по вопросам 

реализации ФГОС НОО 

Ежегодно  

5.Разработка рекомендаций в рамках работы ШМС 

учителей начальных классов: 

- об организации внеурочной деятельности 

обучающихся; 

- об организации текущей и итоговой оценки 

достижения планируемых результатов; 

- по использованию ресурсов времени для организации 

домашней работы обучающихся; 

- по организации проектной деятельности 

обучающихся; 

- по использованию педагогических технологий и др. 

 2016-2020 гг. 

6.Материально-

техническое 

обеспечение 

введения 

ФГОС НОО 

1.Анализ материально-технического обеспечения 

реализации ФГОС НОО 

Ежегодно  

2.Обеспечение соответствия материально-технической 

базы школы требованиям ФГОС 

Ежегодно 

3.Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических 

условий требованиям ФГОС  

Ежегодно 

4.Обеспечение условий реализации ООП НОО 

противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников школы 

Ежегодно 

5.Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС 

Ежегодно 

6.Обеспечение учебниками и учебными пособиями, 

обеспечивающими реализацию ФГОС НОО 

Ежегодно 

7.Обеспечение укомплектованности электронными 

образовательными ресурсами 

Ежегодно 

8.Наличие доступа школы к электронным 

образовательным ресурсам, размещѐнным в 

федеральных и региональных базах данных 

Ежегодно 

9.Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным 

ресурсам 

Постоянно 

 

 Контроль за состоянием системы условий 
 

В ходе создания системы условий реализации ООП НОО проводится  

мониторинг  с целью ее  управления. Общий контроль за состоянием системы 

условий осуществляет  директор школы. Оценке подлежат: кадровые, психолого-

педагогические, финансовые, материально-технических условия, учебно-

методическое и информационное обеспечение; деятельность педагогов в 

реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) 

образовательной организации. Для такой оценки  используется определенный 

набор  показателей: 
 

Объект 

контроля 

Содержание контроля Методы сбора 

информации 

Сроки 

проведения 

Кадровые 

условия 

проверка укомплектованности школы 

педагогическими, руководящими и 

Изучение 

документации 

Июль- 

август 



реализации 

ООП НОО  

иными работниками 

установление соответствия уровня 

квалификации педагогических и иных 

работников   требованиям Единого 

квалификационного справочника 

должностей руководителей, 

специалистов и служащих 

Управленчески

й аудит  

При 

приеме на 

работу 

проверка обеспеченности 

непрерывности профессионального 

развития педагогических работников    

Изучение 

документации, 

составление 

банка данных  

(наличие 

документов 

государственн

ого образца о 

прохождении 

профессиональ

ной 

переподготовк

и или 

повышения 

квалификации 

В течение 

года 

Психолого-

педагогические 

условия 

реализации 

ООП НОО  

Проверка степени освоения 

педагогами образовательной 

программы повышения квалификации 

по материалам ФГОС НОО 

Собеседование Август  

Оценка достижения  обучающимися 

планируемых результатов: 

личностных, метапредметных, 

предметных 

Анализ 

выполнения 

комплексной 

контрольной 

работы 

В течение 

года 

Финансовые 

условия 

реализации 

ООП НОО  

Проверка условий финансирования 

реализации  ООП НОО  

Информация 

для отчѐта о 

самообследова

нии 

В течение 

года 

Проверка обеспечения реализации 

обязательной части  ООП НОО и 

части, формируемой участниками 

образовательного процесса вне 

зависимости от количества учебных 

дней в неделю 

Информация о 

прохождении 

программного 

материала 

В течение 

года 

Проверка по привлечению 

дополнительных финансовых средств 

(предшкольная подготовка) 

Информация 

для отчѐта о 

самообследова

нии 

В течение 

года 



Материально-

технические 

условия 

реализации 

ООП НОО  

Проверка соблюдения: санитарно-

гигиенических норм; санитарно-

бытовых условий; социально-бытовых 

условий; пожарной и 

электробезопасности; требований 

охраны труда; своевременных сроков 

и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта 

Информация 

для подготовки 

школы к 

приемке 

В течение 

года 

Проверка наличия доступа 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам 

инфраструктуры шклы 

Информация В течение 

года 

Информационн

о-методические 

условия 

реализации 

ООП НОО  

  

Проверка достаточности учебников, 

учебно-методических и дидактических 

материалов, наглядных пособий и др. 

Информация В течение 

года 

Проверка обеспеченности доступа для 

всех участников образовательного 

процесса к информации, связанной с 

реализацией ООП, планируемыми 

результатами, организацией 

образовательного процесса и 

условиями его осуществления 

Информация В течение 

года 

Проверка обеспеченности доступа к 

печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в 

том числе к электронным 

образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР 

Информация В течение 

года 

Обеспечение учебниками и (или) 

учебниками с электронными 

приложениями и (или) доступами к 

электронным формам учебника, 

являющимися их  составной  частью, 

учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным 

предметам  ООП НОО 

Информация В течение 

года 

Обеспечение фондом дополнительной 

литературы, включающий детскую 

художественную и научно-

популярную литературу, справочно-

библиографические и периодические 

издания, сопровождающие 

реализацию основной 

образовательной программы 

начального общего образования 

Информация В течение 

года 

Обеспечение учебно-методической 

литературой и материалами по всем  

курсам внеурочной деятельности, 

реализуемым в школе 

Информация В течение 

года 

 

Нормативно-правовое обеспечение. 



Реализацию образовательной программы обеспечивает ряд локальных нормативно-

правовых документов Школы. 

МКОУ «Иванковская ООШ» располагает полным комплектом учебно-

методической литературы, соответствующей возрастным особенностям обучающихся и 

современным требованиям ФГОС. 

Таким образом, в школе создана образовательная среда, адекватная развитию ребѐнка, и 

комфортные санитарно-гигиенические условия. 

  

Управление реализацией программы осуществляется по следующему алгоритму: 

1) организация совместно с Советом школы системы общественной 

экспертизы реализации программы; 

2) организация информирования родителей о программе; 

3) создание системы оценки результатов освоения образовательной 

программы; 

4) подведение итогов выполнения программы на заседаниях педсовета и 

Совета школы. 

  

  

  

 
 

 


