
 



Изменения и дополнения в основную образовательную программу начального 

общего образования муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Зимниковская основная общеобразовательная школа»: 

1. В пункт 1.1. Пояснительная записка внести следующие дополнения: 

В МКОУ «Зимниковская ООШ» развивающая личностно-ориентированная система 

обучения реализуется на основе следующих принципов:  

- принцип непрерывного общего развития каждого ребенка в условиях обучения, 

идущего впереди развития.  Он  предусматривает  ориентацию  содержания  на  

интеллектуальное,  эмоциональное,  духовно-нравственное, физическое и психическое 

развитие и саморазвитие каждого ребенка;   

- принцип целостности  образа мира  связан с отбором интегрированного  содержания 

предметных областей,  которое  позволяет  удержать  и  воссоздать  целостность  картины  

мира,  обеспечить  осознание  ребенком разнообразных связей между его объектами и 

явлениями. Интеграция позволяет объединить «усилия» различных предметов  по 

формированию  представлений  о  целостности  мира  (русский  язык  и  литературное  

чтение,  окружающий мир и технология);  

- принцип практической направленности - формирование УУД, способности их 

применять в практической  деятельности  и  повседневной жизни. Формы:  работа  с  

разными  источниками  информации  (учебник,  хрестоматия, рабочая тетрадь и 

продуманная система выхода за рамки этих трех единиц в область словарей, научно-

популярных и художественных книг, журналов и газет, других источников информации); 

работа в сотрудничестве (в малой и большой учебной группе) в разном качестве 

(ведущего, ведомого, организатора учебной деятельности); самостоятельная работа, 

понимаемая не как работа в одиночестве и без контроля, а как работа по самообразованию 

(важнейшее умение в интеллектуальном развитии школьника);  

- принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников  - 

поддержка всех обучающихся с использованием разноуровневого по трудности и объему 

представления предметного содержания. Учет разного уровня развития детей 

предусматривает разную меру трудности, а соответственно - помощи и взаимопомощи 

при усвоении программного материала каждым учеником, включенным в 

образовательный процесс. Каждый ребенок получает возможность усвоить основной 

(базовый) программный материал  с разной мерой помощи со стороны учителя и 

соучеников;   

- принцип  прочности  и  наглядности  реализуется  через  рассмотрение  частного  

(конкретное  наблюдение) к пониманию общего  (постижение  закономерности) и затем от 

общего  (от постигнутой закономерности) к частному (к способу решения конкретной 

учебной задачи). Основанием реализации принципа прочности является разноуровневый 

по глубине и трудности содержания учебный материал. Принцип  прочности  

предполагает  продуманную  систему  повторения  (неоднократное  возвращение  к 

пройденному материалу).   

 - принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка 

базируется на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, 

соблюдению режима дня. Предполагается также создание условий для активного участия 

детей в оздоровительных мероприятиях. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 



– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального, полилингвального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

– переход к стратегии социального проектирования и конструирования на 

основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 

и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

– ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира; 

– признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

– учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при 

определении образовательновоспитательных целей и путей их достижения; 

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего и профессионального образования; 

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, и детей с ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны 

ближайшего развития. 

Основная образовательная программа формируется с учетом особенностей 

уровня начального общего образования как фундамента всего последующего 

обучения. Начальная школа — особый этап в жизни ребенка, связанный: 

– с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка — 

с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 

общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

– с освоением новой социальной позиции, расширением сферы 

взаимодействия ребенка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, 

познании, социальном признании и самовыражении; 

– с принятием и освоением ребенком 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 ее контроль и 

оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной деятельности; 

– с изменением при этом самооценки ребенка, 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. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 

11 лет):  

– центральные психологические новообразования, формируемые на данном 

уровне образования: словеснологическое 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 учебнопознавательных и социальных мотивов и 

личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной 

программы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 

индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, 

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

физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного 

возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с 

активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательной 

деятельности и выбора условий и методик обучения, учитывающих описанные выше 

особенности уровня начального общего образования. 

Одной из основных целей развивающей личностно-

ориентированной системы обучения, реализованной в УМК «Перспективная  начальная  
школа»,  является  оптимальное  развитие каждого ребенка на основе педагогической под

держки его индивидуальности  (возраста,  способностей,  интересов,  склонностей, развит

ия) в условиях специально организованной учебной деятельности. Ученик как равноправн

ый участник процесса обучения выступает то в роли обучаемого, то в роли обучающего, т
о в роли организатора учебной ситуации. 

Внеурочная деятельность обеспечивает индивидуальные потребности учащихся и 

организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное; спортивно-

оздоровительное; общекультурное; общеинтеллектуальное; социальное).  
В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в 

МКОУ «Зимниковская ООШ»  используется план внеурочной деятельности – 

нормативный документ, который обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в 

рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной 

деятельности по классам (годам обучения). 

Целью внеурочной деятельности является создание  условий для достижения 

учащимися  необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 

принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для многогранного 

развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время. Создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных 

интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой,  творчески растущей 

личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 

подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально 

значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

           Внеурочная деятельность является равноправным, взаимодополняющим 

компонентом базового образования. Внеурочная деятельность осуществляется во второй 

половине дня. Часы, отведённые на внеурочную деятельность, реализуются  по выбору 

учащихся и родителей. Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная 

деятельность» является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе.  

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

учащихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от 

урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме кружков, творческих 

объединений, секций. 



Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних 

ресурсов образовательного учреждения предполагает, что в ее реализации принимают 

участие все педагогические работники данного учреждения (учителя,  библиотекарь, 

педагоги дополнительного образования). 

2.  В пункт 1.2. « Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы» целевого раздела ООП НОО внести следующие 

изменения и дополнения: 

  Планируемые результаты и содержание предметных областей 

1.2.2. Русский язык и литературное чтение.  

Предметные результаты  учебного предмета Русский язык отражают:  

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

 понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения; 

 сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

 овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

 овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 
Литературное чтение. 

           Предметные результаты освоения учебного предмета Литературное чтение 

отражают: 

 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным 

предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

 понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

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

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух 

и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий; 
-      умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

1.2.3. Родной язык и литературное чтение на родном языке. 

             Предметные результаты  учебного предмета Родной язык отражают: 

- воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно – языковое поле своего народа, формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, 

о языке как основе национального самосознания; 



-  обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета; 

- формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 

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

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного 

языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

- овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств 

для успешного решения коммуникативных задач; 

- овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

           Предметные результаты  учебного предмета Литературное чтение на родном 

языке отражают: 

- понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и 

мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

- осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в 

систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение 

культурной самоидентификации; 

- использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

- достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и 

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

- осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 

выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации. 

 

1.2.4. Иностранный язык (английский) 

            Предметные результаты  учебного предмета Иностранный язык (английский 

язык) отражают: 

-  приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение 

правил речевого и неречевого поведения; 

- освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

-  сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 



 

1.2.5. Математика и информатика 

Предметные результаты учебного предмета Математика и информатика 

отражают: 

- использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

- овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки 

и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения 

алгоритмов; 

- приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

- умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

        - приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности 

1.2.6. Основы религиозных культур и светской этики 
Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных 

культур и светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному 

предмету) и результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных 

рабочих программ по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, 

Основам буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых 

религиозных культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты.  

- готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

- знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

- формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

- первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

- становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

- осознание ценности человеческой жизни. 
1.2.7. Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

- понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

-  сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

- осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

- освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных 



архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

- развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 
1.2.8. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

- сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

- сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством; 

- овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

- овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.). 
1.2.10 Технология 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

- получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного 

выбора профессии; 

- усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

- приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

- использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

- приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

- приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 
1.2.11 Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой 

или существенных ограничений по нагрузке) 

Предметные результаты учебного предмета Физическая культура отражают: 

- формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 

учебы и социализации; 

- овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

- формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса 

тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению 



нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО). 
 

3. В пункт 1.3. «Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы» включить следующие дополнения: 

               Система оценки представляет собой инструмент организации и управления 

процессом реализации требований Стандарта. 

      Принципы системы оценки: 

 критериальность оценки результатов; 

 приоритет самооценки обучающихся; 

 объективность оценки; 

 открытость процедуры и результатов оценки; 

 комплексный подход к оценке результатов (оценка предметных, метапредметных и 

личностных результатов общего образования); 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетания различных видов оценки и универсальных подходов в оценивании. 

         Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной 

базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования и основного общего 

образования: 

 личностные результаты; 

 метапредметные результаты; 

 предметные результаты. 

      Оценка личностных результатов. 

Объект оценки: сформированность личностных результатов. 

Предмет оценки: эффективность деятельности Образовательной организации. 

Процедуры внутренней оценки: мониторинговые исследования сформированности 

отдельных личностных качеств, определённых в основной образовательной программе 

как личностные результаты. 

Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития 

обучающихся и включает три основных компонента: 

• характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

• определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом как 

достижений, так и психологических проблем обучающегося; 

• систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию развития обучающегося. 

      Оценка метапредметных результатов. 

Объект оценки: сформированность регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий. 

Предмет оценки: уровень сформированности данного вида учебных действий. 

Процедуры внутренней оценки: решение задач творческого и поискового характера; 

учебное проектирование; итоговые проверочные работы; комплексные работы на 

межпредметной основе; мониторинг сформированности основных учебных умений; 

накопительная оценка, фиксируемая в «портфолио» в виде оценочных листов и листов 

наблюдений учителя; а также оценка родителей (законных представителей) обучающихся, 

фиксируемая на страницах дневников. 



        Оценка предметных результатов. 

Объект оценки: сформированность учебных действий с предметным содержанием. 

Предмет оценки: способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач. 

Процедуры оценки: а) внутренняя накопленная оценка, б) итоговая оценка (внутренняя и 

внешняя). 

      Порядок проведения процедур внутренней оценки результатов 

1. В образовательной деятельности Образовательной организации используются 

следующие виды внутренней оценки результатов: стартовая диагностика, текущее 

оценивание, итоговое оценивание и накопительная оценка. 

2. Стартовая диагностика – оценочная процедура, с помощью которой определяется 

исходный (стартовый) уровень знаний, умений и навыков, а также уровень развития 

обучающихся при переходе с одного уровня образования на другой.  

На первый год обучения устанавливается безотметочный режим обучения, 

предусматривающий выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета 

первоклассником, включение обучающегося в процесс самоконтроля и самооценки. 

Оценивание обучающихся 1-х классов в течение учебного года осуществляется 

качественно без фиксации их достижений в классных журналах в виде отметок. 

3. Порядок текущего оценивания. 

Текущее оценивание – комплексная оценка результатов образования, включает 

диагностику личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 Диагностика результатов личностного развития. 

Проводится с помощью различных методов (диагностическая работа, анкетирование, 

педагогические наблюдения и т.д.). Диагностика предполагает проявление обучающимся 

личностных качеств: оценки поступков, обозначение своей жизненной позиции, 

культурного выбора, мотивов, личностных целей, может проводиться в виде не 

персонифицированных работ (без подписи). 

Диагностика метапредметных результатов. 

Диагностический материал состоит из компетентностных заданий, требующих от 

обучающегося выполнения познавательных, регулятивных и коммуникативных действий. 

Диагностика предметных результатов. 

    Осуществляется с помощью различных методов. Приоритетными в диагностике 

становятся продуктивные задания (задачи) по применению знаний и умений, 

предполагающие создание обучающимся в ходе решения своего продукта: вывода, 

оценки, обобщения и т.п. 

     Оценка достижения предметных результатов, ведется в ходе выполнения итоговых 

работ, проверяется в ходе текущей и промежуточной аттестации, государственной 

итоговой аттестации, а полученные результаты фиксируются в накопительной системе 

оценки и учитываются при определении итоговой оценки. 

        Критерии оценивания предметных результатов обучающихся регламентированы 

Положением о системе оценки достижения планируемых результатов освоения 

основных образовательных программ в МКОУ «Зимниковская ООШ».  

 4. Порядок выставления текущих отметок. Используются следующие формы оценки: 

1. Безотметочное обучение в 1 классе. 

2. Четырехбальная система оценивания во 2-4 классах. 

3. Накопительная система оценки – Портфолио достижений в 1-4 классах. 



Четырехбалльная система оценивания. 

Во 2 - 4 классах для оценивания знаний обучающихся по всем предметам учебного 

плана принята четырехбалльная система оценки знаний («2» - «неудовлетворительно», 

«3» - «удовлетворительно», «4» - «хорошо», «5» - «отлично»). Отметка «1» не 

используется. 

Формы представления образовательных результатов: 

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к  

выставлению отметок); 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения учащимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – 

знания, понимания, применения, систематизации); 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций 

по устранению пробелов в обученности по предметам; 

 портфолио;   

 

4. Пункт 2.1.3.Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов дополнить: 

         «Основы религиозных культур и светской этики» обеспечивают формирование  

следующих универсальных учебных действий: 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует: 

-формированию основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину; 

-формированию образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех 

народов; 

-развитию самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

-развитию этических чувств как регуляторов морального поведения; 

-воспитанию доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; развитию начальных форм 

регуляции своих эмоциональных состояний; 

-развитию навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

-наличию мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать 

-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а 

также находить средства её осуществления; 

-формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение на основе оценки и с учётом 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 своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

-определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о распределении 

ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

5. В п.2.2. «Программы отдельных учебных предметов, курсов» содержательного 

раздела ООП НОО Учреждения добавлены описания рабочих программ курсов 

внеурочной деятельности: 
       - Программа внеурочной деятельности «Уроки здоровья» содержит спортивно 

– оздоровительное направление, что является одним из приоритетных направлений 

нашего государства и современного образования. И поэтому перед школами ставятся 

задачи укрепления здоровья подрастающего поколения.  Программа создана на основе 

программы Чечиной Е.С. «Кружок здоровья», и отличается от оригинала тем, что  

некоторые разделы изучаются более глубоко, что позволяет учащимся приобрести 

дополнительные знания по каждым темам занятий. В данной программе увеличено 

количество часов на подвижные игры, что позволяет учащимся проводить больше  

времени на свежем воздухе, а не находится в помещении.  
Основные формы занятий: викторины, игры, игра - путешествие, защита проекта, 

сообщение доктора Айболита,  комбинированный урок, памятки, экскурсии, мероприятия. 

Содержание программы: 

Будем бегать, прыгать и играть. 
Подвижные игры. Спортивные игры и эстафеты. Игры разных народов 

Что нужнодля здоровья? 
Режим дня. Комплекс утренней гимнастики. Гигиена зубов, ротовой полости, кожи. 

Уход за руками и ногами. Охрана зрения, слуха. Профилактика сколиоза, плоскостопия. 

Профилактика простудных заболеваний. Закаливание. Вред курения, употребления 

алкоголя и наркотиков для организма. Зависимость благополучия и хорошего настроения 

от умения управлять своими эмоциями. Сон – лучшее лекарство. Питание  – необходимое 

условие жизнедеятельности. Режим питания. Полезные продукты. Витамины. 

Основы безопасности. 
Правила дорожного движения. Правила пожарной безопасности. Правила поведения 

в быту. Правила поведения в природе. 

- Программа «Азбука дорожной безопасности» 

Ориентировка в окружающем мире 

Предметы и их положение в пространстве: определение, сравнение, объяснение 

соотношений с использованием соответствующей терминологии (близко-ближе, далеко-

дальше, рядом, перед, за и т.д.). 

Скорость движения объекта (быстро, медленно, очень быстро). Особенности 

пространственного положения предмета (транспортного средства) при разной скорости 

движения по отношению к другим предметам и участникам дорожного движения (далеко-

близко; медленно-быстро, рядом, около). 

Транспорт стоящий, двигающийся, подающий сигналы поворота. 

Транспорт личный и общественный (отличие, классификация). Механические 

транспортные средства. Маршрутное транспортное средство (автобус, троллейбус, трамвай). 

Маршрут (определение на рисунках, моделирование). Гужевой транспорт. 



Населенный пункт как территория, застроенная домами: город, село, поселок, деревня. 

Знание своего района как условие безопасного передвижения. 

Дорога. Состояние дороги (асфальт, грунт). Практическое определение времени, которое 

может быть затрачено на переход дороги. 

Опасность и безопасность на дорогах. Причины возникновения опасностей. Безопасные 

маршруты движения (установление, определение по рисункам и личным наблюдениям). 

Ты — пешеход 

Знаки дорожного движения: «светофорное регулирование», «движение пешеходов 

запрещено», «пешеходная дорожка». Знаки для водителей, которые необходимо знать 

пешеходам: «дорожные работы», «дети», «движение прямо, направо, налево…». Значение 

конкретного знака (в значении, приближенном к установленному в ПДД). Цвет и форма 

предупреждающих и запрещающих знаков. 

Правила поведения на остановке маршрутного транспортного средства. 

Ты – пассажир 

В легковом автомобиле пристегиваться ремнями безопасности. На первом сидении 

ребенок ехать не может. Из машины выходить можно только со стороны тротуара или 

обочины. Не открывать двери автомобиля на ходу, не высовываться из окна. 

     - Программа внеурочной деятельности «Сельский школьник» разработана на основе 

ФГОС  в соответствии с основной образовательной программой МКОУ «Зимниковская 

основная общеобразовательная школа»,  требований к структуре программ внеурочной 

деятельности, авторской программы «Сельский школьник» ( авт. Файзулин З.З., Шерегеда 

Н.И., Файзулина Г.Р., Мунасыпова Н.А.) с целью повышения значимости мероприятий, 

связанных с сельскохозяйственной деятельностью, как средства обеспечения практической 

направленности в изучении дисциплин естественнонаучного цикла. 

Тем самым  программа содействует сохранению единого образовательного 

пространства, не сковывая творческой инициативы педагогов, предоставляет широкие 

возможности для реализации различных подходов к построению курса с учетом 

индивидуальных способностей и потребностей обучающихся, материальной базы 

образовательных учреждений, местных социально-экономических условий и национальных 

традиций.  

-Программа внеурочной деятельности «Эрудит». 

Математика. Решение нестандартных, комбинаторных задач по математике и 

информатике. 

Русский язык. Литературное чтение. Окружающий мир. Выполнение заданий по русскому 

языку, литературному чтению, окружающему  

миру. Поиск информации в энциклопедии. Анализ олимпиад по русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру текущего года. Актуальность выбора определена 

следующими факторами: на основе диагностических фактов у учащихся слабо развиты 

память, устойчивость и концентрация внимания, наблюдательность, воображение, быстрота 

реакции. 

 -Программа внеурочной деятельности «Музыкальная шкатулка». 

Разделы программы: Музыкально - теоретические знания (формирование элементарных 

основ музыкальной грамотности). Вокал и хоровое пение (освоение навыков вокального и 

хорового пения). Классическая музыка (формирование сознательной слушательской 

установки  при прослушивании классической музыки, развивать эмоционально-образное 

мышление школьников в процессе восприятия классической музыки). Движения под музыку 

(учить двигаться соответственно музыке и силе ее звучания (громко, тихо). Улучшать 



качество исполнения танцевальных движений. Развивать умение двигаться под музыку 

ритмично. 

- Программа внеурочной деятельности по информатике «Мой компьютер» 

разработана в соответствии с требованиями ФГОС НОО с использованием авторской 

программы курса для начальной школы «Информатика» Бененсон Е.П., Паутовой А.Г., 

входящей в комплект «Перспективная начальная школа. Программа курса для начальной 

школы предусматривает обучение младших школьников информатике на пропедевтическом 

уровне по следующим направлениям: 

1.Информационная картина мира. 

2.Компьютер —универсальная машина для обработки информации. 

3.Алгоритмы и исполнители. 

4.Объекты и их свойства. 

5.Этические нормы при работе с информацией и информационная безопасность. 

Работа по названным направлениям в течение всех лет начального обучения  

информатике — со второго по четвёртый класс — идёт параллельно и во взаимосвязи. 

- Программа внеурочной деятельности «Наш край». Программа курса 

внеурочной деятельности направлена на формирование общей культуры учащихся, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, создание основы для 

самостоятельной реализации деятельности, обеспечивающей социальную успешность, 

развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья учащихся. Цель программы – формирование осознанного отношения 

к  ценностям родного края (людям, природе, истории, культуре) и выработка на этой 

основе жизненной позиции, позволяющей понимать принадлежность к родному краю. 

6. В пункт 2.4. « Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни» внести следующие дополнения: 

- включено описание моделей организации работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма: 

            Организационная модель по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма реализуется через встречи с инспекторами дорожного движения, беседы, 

праздники, конкурс «Безопасное колесо», оформление информационных стендов, выпуск 

стенгазет, проведение конкурсов рисунков. 

Основные направления работы: 

1. Организация деятельности учащихся по изучению ПДД: 
· формирование знаний, умений и навыков учащихся по сознательному и ответственному 

выполнению ПДД; 

· вовлечение детей в активные формы пропаганды ПДД; 

· организация взаимодействия между образовательным учреждением, отделом ГИБДД. 

2. Работа с педагогическим коллективом:  
· информационно-просветительская; 

· обобщение и распространение опыта работы лучших педагогов; 

· организация внутришкольных и межшкольных обучающих семинаров. Изучение опыта 

работы по профилактике ДДТТ. 

3.Работа с родителями:  

· информационно-просветительская деятельность; 

· организация родителей на участие в массовых мероприятиях, конкурсах. 

- добавлена методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся 



Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни учащихся 

Основные результаты реализации программы  формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных 

заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся.  

 

№ 

п/п 

 

Процедуры мониторинга 

 

Сроки 

1. Медосмотр учащихся.  

Медосмотр педагогов. 

Ведение мониторинга здоровья. 

 

В течение года 

 

2. Организация деятельности педагога-психолога 

МКОУ «Зимниковская ООШ»:  

o диагностика; 

o психологическое просвещение учителей, 

учащихся, родителей по организации ЗОЖ; 

o коррекционно – развивающая работа с 

учащимися, требующими особого внимания. 

 

 

 

В течение года 

 

3. Проверка уровня компетенций учащихся в области 

здоровьсбережения. 

В течение года 

в процессе урочной и 

внеурочной работы, 

анкетирование детей и 

родителей 

4. Совершенствование материально – технической 

базы учреждения. 

В течение года 

 

           Развиваемые у учащихся компетенции в области здоровьсбережения выявляются в 

процессе урочной и внеурочной деятельности:  на уроках в процессе обсуждения 

вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья, во внеурочной деятельности в 

процессе реализации программ оздоровительной направленности. 

 

7.  Пункт 2.5 « Программа коррекционной работы» дополнить: 

                  Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских 

работников образовательного учреждения и других организаций, специализирующихся в 

области семьи и других институтов общества, который обеспечится в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности. 

                 Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов специалистами различного профиля в образовательном 

процессе.  

                В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями 

различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества).  

Социальное партнёрство включает: 

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с  ограниченными возможностями здоровья; 



 сотрудничество с негосударственными структурами (общественными 

объединениями инвалидов); 

 сотрудничество с родительской общественностью;  

 сотрудничество с центром  дистанционного образования Кемеровской области; 

 сотрудничество с  Центральной районной больницей города Юрги, сельским 

фельдшерско- акушерским пунктом; 

 сотрудничество с органами социальной защиты населения Юргинского района.  

По результатам учебной деятельности школа может направлять обучающихся на 

городскую или областную ПМПк. 

               Планируемые результаты и эффективность коррекционной работы. 
Показатели результативности и эффективности коррекционной работы:  

— динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению предметных 

программ; 

— создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, 

оптимизирующие коррекционную работу, и наличие соответствующих материально-

технических условий); 

— увеличение доли педагогических работников  МКОУ «Зимниковская ООШ», 

прошедших специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для 

организации работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

— сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической 

диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения; 

— количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с 

детьми с ОВЗ. 

 

8. Пункт 4.2. «План внеурочной деятельности» изложить в следующей редакции: 

 

План внеурочной деятельности МКОУ «Зимниковская ООШ» 

 

Направления 

развития личности 

Наименование рабочей 

программы 

К

о

л

и

ч

е

с

т

в

о

 

ч

а

с

о

в

 

в

 

н

е

д



е

л
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1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Спортивно-

оздоровительное 

Уроки здоровья 1    

Лыжные гонки 1 2 2 2 

Духовно-

нравственное 

Наш край 1 1 1 1 

Язык и культура 

татарского народа 

2 2 2 1 

Социальное Сельский школьник 1 1 1 1 

Азбука дорожной 

безопасности 

1 1 1 1 

Общекультурное Музыкальная шкатулка 2 1 1 1 

Хореография 1 1 1 1 

Обще-

интеллектуальное 

Мой компьютер  1 1 1 

Эрудит    1 
 ИТОГО 10 10 10 10 

 

 

 

 

 

  


