
Описание основной образовательной программы начального 

общего образования 

 

Основная образовательная программа начального общего образования 

(далее ООП НОО)  муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 38(далее МБОУ СОШ 

№ 38) представляет собой  нормативно - управленческий документ, 

характеризующий имеющиеся достижения и проблемы, главные цели, задачи 

и направления обучения, воспитания, развития обучающихся и особенности 

организации кадрового и методического обеспечения педагогического 

процесса и  учебно-воспитательной системы, основные планируемые и 

конечные результаты, критерии их оценки. 

ООП НОО МБОУ СОШ №38 разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования к структуре основной образовательной 

программы (утверждён приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «6» октября 2009 г. № 373 (с изменениями и 

дополнениями (приказ Минобрнауки РФ от 29.12.2014 №1643, приказа 

Минобрнауки РФ  от 31.12.2015г.), Примерной ООП НОО (одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 года №1/15) и Концепцией УМК 

«Начальная школа XXI века», а также на основе анализа деятельности МБОУ 

СОШ № 38 и запросов участников образовательной деятельности. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса начального общего образования и направлена на формирование 

общей культуры обучающихся, их духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

По мере введения Стандарта и накопления опыта работы в данную 

Программу   будут вноситься изменения и дополнения. 

Программа вступает в силу с сентября учебного года и будет 

реализовываться по мере «вхождения» в Стандарты последующих наборов 

учащихся. 

Для реализации Программы определяется нормативный срок 4 года (6,5 – 

10,5 (11) лет), который полностью соответствует стабильному младшему 

школьному возрасту. 

Начальная школа  особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

- с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка  

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), 

имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

- с освоением новой социальной позиции, расширением сферы 

взаимодействия ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в 

общении, познании, социальном признании и самовыражении; 



- с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, 

определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и 

познавательного развития; 

- с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им 

в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её 

контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном 

процессе; 

- с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

- с моральным развитием, которое существенным образом связано с 

характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и 

межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской 

идентичности и мировоззрения. 

При разработке Программы учитываются также характерные для 

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

- центральные психологические новообразования: словесно-логическое 

мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, 

письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов 

действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-

символическое мышление, осуществляемое как моделирование 

существенных связей и отношений объектов;  

- развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой 

выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов и личностного смысла учения. 

Цель и задачи реализации ООП НОО МБОУ СОШ № 38 

Целью реализации основной образовательной программы начального 

общего образования МБОУ СОШ № 38 является обеспечение планируемых 

результатов по достижению выпускником начальной общеобразовательной 

школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, 

определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребенка младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья. 

В соответствии с ФГОС на ступени начального общего образования 

реализация основной образовательной программой обеспечивает решение 

следующих задач: 

- формирование общей культуры, духовно  нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

- обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 



государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья;   

- становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том 

числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

- обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

- использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

- предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (посёлка, района, города). 

Принципы и подходы к формированию ООП НОО МБОУ СОШ №38 

Основными принципами (требованиями) системно-деятельностного подхода 

и развивающей системы обучения являются:  

Принцип непрерывного общего развития каждого ребёнка в условиях 

обучения, идущего впереди развития. Предусматривает ориентацию 

содержания на интеллектуальное, эмоциональное, духовно-нравственное, 

физическое и психическое развитие и саморазвитие каждого ребёнка. 

Принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного 

содержания предметных областей и метапредметных УУД, которые 

позволяют удержать и воссоздать целостность картины мира, обеспечить 

осознание ребёнком разнообразных связей между его объектами и 

явлениями.  

Принцип практической направленности предусматривает 

формирование универсальных учебных действий средствами всех 

предметов, способности их применять в условиях решения учебных задач 

практической деятельности повседневной жизни, умениями работать с 

разными источниками информации (учебник, хрестоматия, рабочая тетрадь) 

и продуманная система выхода за рамки этих трёх единиц в область 

словарей, научно-популярных и художественных книг, журналов и газет, 

других источников информации;  умений работать в сотрудничестве (в малой 

и большой учебных группах), в разном качестве (ведущего, ведомого, 

организатора учебной деятельности); способности работать самостоятельно 

(не в одиночестве и без контроля, а как работа по самообразованию). 



Принцип учёта индивидуальных возможностей и способностей 

школьников. Это, прежде всего, использование разноуровневого по 

трудности и объёму представления предметного содержания через систему 

заданий, что открывает широкие возможности для вариативности 

образования, реализации индивидуальных образовательных программ, 

адекватных развитию ребёнка. Каждый ребёнок получает возможность 

усвоить основной (базовый) программный материал, но в разные периоды и с 

разной мерой помощи со стороны учителя и соучеников, а более 

подготовленные учащиеся имеют шанс расширить свои знания (по 

сравнению с базовым).  

Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрение 

частного (конкретное наблюдение) к пониманию общего (постижение 

закономерности) и затем от общего (от усвоенной закономерности) к 

частному (к способу решения конкретной учебной или практической задачи). 

Основанием реализации принципа прочности является разноуровневое по 

глубине и трудности содержание учебных заданий. Это требование 

предполагает, прежде всего, продуманную систему повторения 

(неоднократное возвращение к пройденному материалу), что приводит к 

принципиально новой структуре учебников УМК и подачи материала: 

каждое последующее возвращение к пройденному материалу продуктивно 

только в том случае, если имел место этап обобщения, который дал 

школьнику в руки инструмент для очередного возвращения к частному на 

более высоком уровне трудности выполняемых УУД. 

Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья 

ребёнка базируется на необходимости формирования у детей привычек к 

чистоте, аккуратности, соблюдению режима дня. Предполагается также 

создание условий для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях (урочных и внеурочных): утренняя гимнастика, динамические 

паузы, экскурсии на природу.  

Принцип культуросообразности предполагает предоставление учащемуся 

для познания лучших объектов культуры из разных сфер окружающей жизни 

(наука, искусство, архитектура, народное творчество и др.), что обеспечивает 

интеграционные связи учебной и внеучебной деятельности школьника.   

 Организация процесса обучения в форме учебного диалога 

(диалогичность процесса образования) подразумевает ориентировку учителя 

на демократический стиль взаимоотношений между обучающими и 

обучающимися; предоставление ребенку права на ошибку, собственное 

мнение, выбор учебного задания и партнера по деятельности. В начальной 

школе используются разные формы организации обучения, в процессе 

которых дети учатся сотрудничать, осуществлять совместную учебную 

деятельность (парную, групповую, общую коллективную). 

Преемственность и перспективность обучения. В школе уже установились 

преемственные связи методической системы обучения с дошкольным, а 

также основным звеном образования. Осуществляется деятельность по 

подготовке детей к школе, развитию у них произвольного поведения, 



внимания, умения сотрудничать, предпосылок учебного труда.  В школе 

ведется всесторонняя работа по пропедевтике изучения предметов основной 

школы. Критерием этой работы являются требования к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, 

которые даны в стандарте: личностные, метапредметные и предметные 

достижения школьника. 

Программа предусматривает: 

- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том 

числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых 

детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с 

использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

- использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

- возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при 

поддержке педагогических работников; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города) для 

приобретения опыта реального управления и действия. 

Общая характеристика ООП НОО 

ООП НОО в МБОУ СОШ № 38 разработана на основе примерной 

основной образовательной программы начального общего образования, 

содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный.  

 Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, а также способы определения достижения 

этих целей и результатов. Целевой раздел включает:  

 1. Пояснительная записка.  

 2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования.  

 3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования.  

 Содержательный раздел определяет общее содержание начального 

общего образования и включает следующие программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов:  

 1. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся при получении начального общего образования.  



 2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности.  

 3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся при получении начального общего образования.  

 4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни.  

 5. Программа коррекционной работы.  

 Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизмы реализации основной 

образовательной программы. Организационный раздел включает:  

 1.Учебный план.  

 2.План внеурочной деятельности. 

 3.Календарный учебный график 

 4.Система условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта.  

В основе реализации ООП НОО МБОУ СОШ № 38 лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: воспитание и развитие 

качеств личности, отвечающих требованиям современного общества, задачам 

построения демократического гражданского общества на основе 

толерантности, диалога культур и уважения многонационального, 

поликультурного и поли конфессионального состава российского общества; 

переход к стратегии социального проектирования и конструирования в 

системе образования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения социально 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся; ориентацию на результаты образования как 

системообразующий компонент Стандарта (где развитие личности 

обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий,  

познания и освоения мира составляет цель и основной результат 

образования; признание решающей роли содержания образования, способов 

организации  образовательной деятельности и взаимодействия участников 

образовательного процесса в достижении целей личностного, социального и 

познавательного развития обучающихся; учет 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; обеспечение 

преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего 

(полного) общего образования; 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; гарантированность достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, что и создает основу для самостоятельного успешного усвоения 



обучающимися новых знаний, умений, компетенций, видов и способов 

деятельности). 

В соответствии с ФГОС на уровне начального общего образования 

осуществляется: 

- становление основ гражданской идентичности и мировоззрения 

обучающихся; 

- формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и 

оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных 

установок, национальных ценностей;  

- укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.  

ООП НОО МБОУ СОШ № 38 составлена с учетом культурно-

исторических, этнических, социально-экономических, демографических 

особенностей Краснодарского края и реализуется через учебный план и 

внеурочную деятельность. Учебный план школы соответствует федеральным 

государственным образовательным стандартам начального общего 

образования. 

Внеурочная деятельность организуется по пяти направлениям 

развития личности (спортивно-оздоровительное, общекультурное, научно-

познавательное, духовно-нравственное, социальное) и реализуется через 

взаимодействие с семьёй (родительские собрания, консультации, 

индивидуальная работа, посещение семей классным руководителем); 

сотрудничество с учреждениями дополнительного образования и культуры. 

 Учебная нагрузка и режим внеурочных занятий обучающихся 

определяются в соответствии с действующими санитарными нормами. 

ООП НОО МБОУ СОШ № 38 предусматривает:   

достижение следующих результатов образования: 

личностные результаты: готовность и способность к саморазвитию; 

сформированность познавательной мотивации; ценностно-смысловые 

установки, отражающие индивидуально-личностные позиции обучающихся; 

метапредметные результаты, включающих освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметными понятиями; 

предметные результаты: освоенный опыт специфической для предметной 

области деятельности, готовность его преобразования и применения; система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе 

современной научной картины мира; 

- достижение планируемых результатов освоения ООП НОО МБОУ СОШ    

№ 38 всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 



- выявление и развитие способностей обучающихся, организацию 

общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с 

использованием возможностей социума; 

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

- использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

- возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при 

поддержке педагогических работников; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды для приобретения опыта реального 

управления и действия; 

МБОУ СОШ № 38, реализующая основную образовательную 

программу начального общего образования, обеспечивает обязательное 

ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как 

участников образовательного процесса: 

- с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в этом учреждении; 

- с их правами и обязанностями в части формирования и реализации 

основной образовательной программы начального общего образования, 

установленными законодательством Российской Федерации и уставом 

образовательного учреждения. 

Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить целый 

ряд очень важных задач:  

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей 

учащихся к различным видам деятельности; 

 оказание помощи в поисках «себя»; 

 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной 

сфере внеурочной деятельности; 

 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном 

направлении деятельности; 

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и 

навыков; 

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, 

сотрудничества; 

 расширение рамок общения с социумом.  



Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее 

реализации в качестве базовой рассмотрена следующая организационная 

модель.  

Внеурочная деятельность осуществляется через: 

дополнительные образовательные программы МБОУ СОШ № 38 

(внутришкольная система дополнительного образования);  

классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, 

общественно полезные практики и т.д.);  

деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора, 

социального педагога, педагога-психолога) в соответствии с должностными 

обязанностями квалификационных характеристик должностей работников 

образования.  

 Основной тип организационной модели внеурочной деятельности - 

оптимизационная модель (на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

образовательного учреждения) с включением интенсивов. 

 Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в 

соответствии с действующими санитарными нормами. 

 Формирование здорового и безопасного образа жизни 

осуществляется через систему мероприятий, направленных на формирование 

определенного мировоззрения обучающихся через создание 

здоровьесберегающей среды (проведение организованных динамических 

пауз, физминуток, организации учебной деятельности с учетом норм 

САНПиН), курсов здоровьесберегающей направленности, направленных на 

осознание ценности здорового образа жизни, учет индивидуальных 

особенностей здоровья и развития обучающихся. 

Планируемые результаты 

 Можно выделить следующие уровни планируемых результатов 

внеурочной образовательной деятельности: 

первый уровень достигается в процессе взаимодействия с педагогом: 

приобретение школьником социального знания (знания об общественных 

нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.д.); 

второй уровень достигается в дружественной детской среде: получение 

школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества; 

третий уровень достигается во взаимодействии с социальными 

субъектами: получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. 

 Формы оценки результатов внеурочной образовательной 

деятельности должны быть представлены чёткими критериями, понятными 

учащимся. Во многом такие критерии определяют взаимоотношения учителя 

и ученика во время обучения, поэтому они должны соответствовать ряду 

требований: 

-какие именно компоненты содержания подлежат оцениванию; 



-средства и методы оценивания, особенно для заданий творческого 

характера; 

-средства контроля должны быть разнообразными, позволяющими оценить 

знания и умения учащихся, проследить изменения в развитии и личностных 

качествах школьников; 

-средства контроля должны соответствовать целям и задачам внеурочной 

образовательной деятельности; 

-аппарат контроля должен предусматривать не только итоговый контроль, но 

и предоставлять возможность отслеживания промежуточных результатов.  

 Наиболее удобными формами представления образовательных 

результатов внеурочной деятельности являются следующие: 

-портфолио ученика; 

-выставка достижений учащихся. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО 

Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования (далее  планируемые результаты) 

являются одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС 

НОО к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную 

программу. Они представляют собой систему обобщенных личностно 

ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее 

уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех 

составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и 

оценке.  

Планируемые результаты:  

 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, уточняя и 

конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и 

предметных результатов для каждой учебной программы с учётом 

ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики 

обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

 являются содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а 

также для системы оценки качества освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 

программ отнесены: 

личностные результаты  готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 



метапредметные результаты  освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

предметные результаты  освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебных предметов специфический  опыт для каждой предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также система основополагающих элементов научного знания, 

лежащая в основе современной научной картины мира. 

Для сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности 

учащихся в МБОУ СОШ № 38 используются: общеклассные портфолио 

творческих и исследовательских работ — как форма сохранения результатов 

учебной деятельности класса; презентации (в виде распечатанных 

материалов) — как форма сохранения результатов пробно-поисковой работы 

группы.  

В МБОУ СОШ № 38 разработана «МОДЕЛЬ УЧАЩЕГОСЯ 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ», которая включает в себя следующие базовые 

компоненты: 

1.Чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознание своей личной ответственности за благосостояние общества; 

2.Восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; отказ от деления на «своих» и «чужих»; уважение 

истории и культуры каждого народа; 

3.Доброжелательность, доверие и внимательность к людям, готовность к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

4.Уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, 

признавать право каждого на собственное мнение; 

5.Принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы, коллектива и 

стремление следовать им; 

6.Ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей, развитие этических чувств 

(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

7.Чувство прекрасного и эстетических чувств, благодаря знакомству с 

мировой и отечественной художественной культурой; 

8.Широко познавательные интересы, инициатива и любознательность, 

мотивы познания и творчества; 

9.Способность к организации своей учебной деятельности (планированию, 

контролю, оценке); 

10.Чувство самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 

себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности 

к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

11.Готовность к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности 

за их результаты; 

12.Целеустремленность и настойчивость в достижении целей, готовность к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 



13.Нетерпимость и умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и 

общества в пределах своих возможностей. 

Результаты практических работ младших школьников в МБОУ СОШ 

№ 38 предоставляются в виде: выступлений на школьных научных 

конференциях; творческих работ (графические, живописные, литературные, 

научные описания собственных наблюдений и экспериментов) как в форме 

«портфолио» (накопительных папок), так и в форме выставок, научных 

журналов, литературных сборников (возможны как цифровые, так и 

печатные формы); презентации, фиксации результатов преобразования 

модели (схема, чертеж и др. знаковые формы, полученные ребенком в ходе 

индивидуального решения задачи (в виде цифрового объекта или 

распечатки); выполненных работ в компьютерных средах, таблицы и 

графики, отражающие состояние навыков ребенка — соревнование с самим 

собой. 

В начальной школе у выпускников будут сформированы личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия как основа умения учиться. 

Личностные результаты обучения отражают систему ценностных 

ориентаций младшего школьника, его отношение к окружающему миру, 

личностные качества. Они не подлежат итоговой оценке в виде отметки и не 

являются критерием перевода учащегося в основную школу. Вместе с тем, 

учитель должен обращать внимание на то, как происходит формирование 

личностных универсальных учебных действий, особенно тех, которые 

представлены в ФГОС НОО, оценивать изменения, происходящие в разных 

сферах личности школьника: учебно-познавательных мотивах; 

взаимоотношениях со сверстниками; гражданской идентичности (отнесение 

себя к семье, народу, национальности, вере); уровне рефлексивных качеств 

(уважение к другому мнению, личная ответственность, самооценка) и др. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования МБОУ СОШ № 38– это система 

обобщённых личностно - ориентированных целей образования, 

допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает 

определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, 

подлежащих формированию и оценке. 

Определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру 

планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос: «Зачем нужно 

изучать данный предмет в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность?» Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, 

представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые 

результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот блок 

результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы в 

развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает 

такие общие цели образования, как формирование ценностных и 



мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование 

определённых познавательных потребностей обучающихся.  

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении 

опорного учебного материала.  

Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, 

приводятся в блоках «Выпускник научится» к каждому разделу учебной 

программы. Они ориентируют пользователя в том, какой уровень освоения 

опорного учебного материала ожидается от выпускников. Критериями 

отбора данных результатов служат: их значимость для решения основных 

задач при получении начального общего образования, необходимость для 

последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения 

большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся. В эту группу включается 

система таких знаний и учебных действий, которая, во-первых, 

принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной 

школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы 

учителя в принципе может быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую 

оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной 

программы (с помощью портфеля достижений), так и по итогам её освоения 

(с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на 

уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, 

ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, 

соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий 

повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий 

базового уровня служит единственным основанием для положительного 

решения вопроса о возможности перехода на следующую ступень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении 

знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему 

или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного 

предмета.  

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, 

приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к 

каждому разделу примерной программы учебного предмета. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, 

могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более 

высокий уровень мотивации и способностей. Частично задания, 

ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых 

результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность 

обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по 

сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста 

численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом 

невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся 

оценка достижения планируемых результатов этой  группы, не является 



препятствием для перехода к получению основного общего образования. 

В ряде случаев учёт достижения планируемых результатов этой группы 

целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а 

полученные результаты фиксировать посредством накопительной системы 

оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при 

определении итоговой оценки. При организации образовательной 

деятельности, направленной на реализацию и достижение планируемых 

результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 

технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся. При получении начального общего образования 

устанавливаются планируемые результаты освоения: 

 междисциплинарных программ — «Формирование 

универсальных учебных действий» и «Чтение. Работа с текстом» и 

«Формирование ИКТ-компетентности»; 

 программ по всем учебным предметам — «Русский язык», 

«Литературное чтение», «Родной язык ( русский)», «Литературное чтение на 

родном языке (русском)»,«Английский язык», «Математика», «Окружающий 

мир», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая 

культура», «Кубановедение», «ОРКСЭ». 
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