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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1 Учебный план начального общего образования 

Пояснительная записка 
Целью реализации учебного плана НОО школы является обеспечение планируемых 

ООП НОО результатов по достижению выпускником начальной общеобразовательной школы 
целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, 
семейными, общественными потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного 
возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Нормативная база для разработки учебного плана начального общего образования 
• Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
• Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 29.12.2010 

№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

• Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и 
среднего общего образования». 

• Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004). 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009 № 373. 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
• по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 
1015. 

• Письма Минобрнауки России от 24.10.2011 № МД-1427/03 «Об обеспечении 
преподавания комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 
этики» и письмо Минобрнауки России от 22.08.2012 № 08-250 «О введении учебного 
курса ОРКСЭ»; 

• Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки России от 
12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования». 

• Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 
Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне учебников». 

• Образовательные программы российских вальдорфских школ1. 

Режим функционирования образовательного учреждения 
Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным 

учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 
2.4.2.2821-10, Уставом образовательного учреждения. 
• Начало учебного года - 1 сентября 
• Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2 - 4 классы – 35 

учебных недель. 
• Учебный год делится на четыре четверти, которые отделяются друг от друга каникулами; 

продолжительность каникул в течение учебного года – 6 недель для 1 класса, 5 недель для 
2 – 4 классов. Продолжительность летних каникул составляет 12 недель. У 1 класса 
продолжительность летних каникул – 13 недель. 

• Продолжительность учебной недели в 1 – пятидневная учебная неделя; во 2-4 – 
шестидневная учебная неделя. 

• Максимально допустимая нагрузка обучающихся начальной школы в соответствии с 
требованиями СанПин 2.4.2.2821-10: 

 
1 Образовательные программы российских вальдорфских школ. – М.: Народное образование, 2009 
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класс максимально допустимая недельная нагрузка 
1 21 
2 26 
3 26 
4 26,5 

 
• В соответствии с требованиями СанПин 2.4.2.2821-10 в отношении организации учебного 

процесса в 1 классе: 
o учебные занятия в 1 классе проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену; 
o используется "ступенчатый" режим обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 
минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый; 

o в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не 
менее 40 минут (подвижные игры либо занятия физической культуры проводятся 
ежедневно на 3 уроке); 

o обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 
заданий; в середине третьей четверти в соответствии с календарным графиком 
организуются дополнительные недельные каникулы. 

o В соответствии с рекомендациями по организации обучения первоклассников в 
адаптационный период (Письмо Министрства образования РФ от 20 апреля 2001 г. N 
408/13-13), в течение первых восьми недель обучения учителя планируют четвёртыми 
часами занятия в форме уроков-игр, уроков-театрализаций, уроков-экскурсий, уроков- 
импровизаций и т.п. 

• Учебные занятия в школе проводятся в первую смену. Начало занятий в 8.30. 
• Продолжительность первых двух уроков (уроков эпохи) – по 45 минут с обязательной 

динамической паузой 10 мин. (в 1 классе – по 35 минут). 
• Продолжительность следующих за эпохальными уроков: в 1 классе – ступенчатый 

переход от 35 минут в первом полугодии до 40 минут во втором, во 2–11 классах – 45 
минут. 

• Перемены между уроками 10 (1 кл. – до 20 ) мин., большая перемена после 2-го урока 30 
(1 кл.- до 40) мин (включая завтрак), после 5-го урока обеденный перерыв 30 мин.   

• Индивидуально- групповые занятия начинаются не ранее, чем через 45 минут по 
окончании основных занятий. 

• Затраты времени на выполнение домашних заданий (по всем предметам) не превышают (в 
астрономических часах): во 2-3 классах - 1,5 ч, в 4-5 классах – 2 ч. 

• Промежуточная аттестация по итогам каждой четверти. 

 

Особенности учебного плана 
Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Стандарта (ФГОС), определяет общий объем нагрузки и максимальный 
объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 
областей по классам (годам обучения). 

Учебный план начального общего образования реализуется в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования (далее – ФГОС НОО), утвержденным приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 06.10.09 № 373. 

Компонент общеобразовательного учреждения 
В соответствии с Приказом Минобразования РФ от 09.03.2004 № 1312 дополнительным 

резервом увеличения компонента образовательного учреждения является увеличение 
продолжительности учебного года в установленных пределах. Учебное время, приходящееся на 
добавленную учебную неделю (с учетом максимально допустимой недельной нагрузки 
обучающихся), может быть использовано на увеличение количества учебных часов, отводимых 
на изучение отдельных предметов обязательной части, на введение учебных курсов, 
обеспечивающих различные интересы обучающихся. 

Для увеличения количества часов по предметам во 2 – 4 классах продолжительность 
учебного года составляет 35 учебных недель. 
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Компонент учебного плана, формируемый участниками образовательного процесса, во 2 
– 4 классах распределяется на изучение второго иностранного языка.  

Деление классов на группы 
С целью обеспечения выполнения школьных программ и учебного плана, исходя из 

наличия рабочих мест и оборудования, возможно деление на группы на следующих уроках: 
иностранный язык  – во 2- 4 классах, изобразительное искусство – в 1 – 4 классах. 

Учебный план для I-IV классов 
В связи со спецификой организации учебного процесса в вальдорфской школе учебный 

план формируется в годовых часах, в сетке недельного учебного плана указано усреднённое 
количество часов в неделю. Специфичным является преподавание предметов как 
концентрированно по эпохам, содержащим целое количество недель, так и в виде 
еженедельных уроков в течение всего года.  
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Учебный план начального общего образования. 

 

Предметные области 
Учебные предметы 

К л а с с ы  
Количество часов в год 

Всего часов 
I II III IV 

Обязательная часть 
Филология Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 156 156 136 580 
Иностранный язык – 68 68 68 204 

Математика и информатика Математика 132 136 136 136 540 
Обществознание и естествознание Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных культур и светской этики 
Основы религиозных культур и светской 
этики 

– – – 34 34 

Искусство 
Технология 

Музыка 33 34 34 34 135 
Интегрированный курс 
«Художественный труд как объединение  
изобразительного искусства и технологии» 

66 82 82 68 298 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 
Итого 693 816 816 816 3141 
Часть, формируемая участниками образовательного процесса – 68 68 68 204 
Второй иностранный язык  68 68 68 204 
Максимально допустимая недельная нагрузка 693 884 884 901 3345 
      
Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная деятельность и др.) 70 170 170 170 580 

 
 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная деятельность и др.), всего, 
 в т.ч. по направлениям  

70 170 170 170 580 

Спортивно-оздоровительное  10 20 20 20 70 
Духовно-нравственное 30 35 35 35 135 
Социальное 10 20 20 20 70 
Общеинтеллектуальное 10 45 45 45 145 
Общекультурное 10 50 50 50 160 
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Учебный план начального общего образования. 
 

Предметные области 

Учебные предметы 
Классы 

Количество часов  
в пересчете на неделю* Всего часов 

I II III IV 

Обязательная часть 
Филология Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4,7 4,7 4 17,4 
Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 
Обществознание и естествознание Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных культур и светской этики 
Основы религиозных культур и светской 
этики 

– – – 1 1 

Искусство 
Технология 

Музыка 1 1 1 1 4 
Интегрированный курс 
«Художественный труд как объединение  
изобразительного искусства и технологии» 

2 2,3 2,3 2 8,6 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 
Итого 21 24 24 24 93 
Часть, формируемая участниками образовательного процесса – 2 2 2 6 
Второй иностранный язык  2 2 2 6 
Максимально допустимая недельная нагрузка 21 26 26 26,5 99,5 
      
Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная деятельность) 2 5 5 5 17 

 
 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная деятельность и др.), 
всего, условно в пересчете на неделю* 
 в т.ч. по направлениям  

2 5 5 5 17 

Спортивно-оздоровительное  0,25 0,7 0,7 0,7 2,35 
Духовно-нравственное 1 1 1 1 4 
Социальное 0,25 0,7 0,7 0,7 2,35 
Общеинтеллектуальное 0,25 1,25 1,25 1,25 4 
Общекультурное 0,25 1,35 1,35 1,35 4,3 
      

 
 
* При преподавании эпохами нормативным является количество часов в год, пересчет на неделю носит условно-расчетный характер.
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3.2. План внеурочной деятельности 

Пояснительная записка 
Внеурочная деятельность организуется с учетом рекомендаций следующих 

документов: 
• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 06.10.2009 №373 (с изменениями); 

• Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 г. № 03 – 296 «Об организации 
внеурочной деятельности при введении федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования»; 

Внеурочная деятельность направлена на достижение обучающимися личностных и 
метапредметных результатов. 

В школе используется модель организации внеурочной деятельности на основе 
оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения. 

Внеурочная деятельность в школе включает в себя как занятия, предполагающие 
участие ребёнка в проектной деятельности (предметы учебного плана: игры и спектакли 
на иностранном языке, праздники года, театральные проекты), в часах общения 
(искусство устного рассказа «Кладовая историй»), так и часы, определяемые интересами 
самого ребёнка и запросом родителей. 

Последние представляют собой реализацию традиционных для вальдорфской 
педагогики предметов, таких как рисование форм, изобразительная деятельность, хор, 
работа с материалами; внеаудиторные, выездные занятия-наблюдения (природы, 
животных, деятельностей человека), ориентирование на местности, объединенных в цикл 
«Человек на земле». 

Сетка плана внеурочной деятельности начального общего образования в 
годовых часах 

Направления 
внеурочной 

деятельности 

Название 
занятий 

внеурочной 
деятельности 

Формы 
организации 

занятий 

Количество часов в год 

В
се

г
о

 

1
 к

л
а
сс

 

2
 к

л
а
сс

 

3
 к

л
а
сс

 

4
 к

л
а
сс

 

Общеинтеллекту
альное 

Рисование форм Студия  10 20 20 20 70 

Социальное Праздники года 
Общешкольный 
проект 

10 20 20 20 70 

Духовно-
нравственное, 
социальное, 
общекультурное 

Человек на 
земле 

Познавательная 
поездка, поход, 
экскурсия 

10 25 25 25 85 

Спортивно-
оздоровительное 

Народные 
подвижные игры 

Секция 10 20 20 20 70 

Духовно-
нравственное, 
социальное, 
общекультурное 

Театр Студия 20 25 25 25 95 

Общекультурное «Умелые руки»  Кружок  25 25 25 75 

Духовно-
нравственное 

В мире поэзии Студия 10 10 10 10 40 

Общеинтеллекту
альное 

Умные игры  Кружок  25 25 25 75 

Итого: 70 170 170 170 580 
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3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы образовательного учреждения является создание и 
поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам 
достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 
коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную образовательную 
программу начального общего образования, условия: 

• соответствуют требованиям Стандарта; 
• гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 
• обеспечивают реализацию основной образовательной программы образовательного 

учреждения и достижение планируемых результатов её освоения; 
• учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса; 
• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума. 
Данный раздел содержит: 
• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 
• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами основной образовательной программы начального общего 
образования образовательного учреждения; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 
• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 
• систему мониторинга и оценки условий. 
Описание системы условий реализации основной образовательной программы 

образовательного учреждения базируется на результатах проведённой в ходе разработки 
программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 
включающей: 

• анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации 
основной образовательной программы начального общего образования; 

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и 
задачам основной образовательной программы образовательного учреждения, 
сформированным с учётом потребностей всех участников образовательного процесса; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 
условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 
возможных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 
условий; 

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 
промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 
3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 
включает: 

• характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 
• описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их 

функциональных обязанностей; 
• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников; 
• описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива. 
Кадровое обеспечение 
Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой 
образовательного учреждения. 
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Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 
перечень должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации 
труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 
образовательного учреждения, служат квалификационные характеристики, 
представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 
специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей 
работников образования»). 

Образовательное учреждение укомплектовано медицинскими работниками, 
работниками пищеблока, вспомогательным персоналом.  

Описание кадровых условий образовательного учреждения реализовано в таблице. В 
ней соотнесены должностные обязанности и уровень квалификации специалистов, 
предусмотренные Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н, с имеющимся кадровым 
потенциалом образовательного учреждения. Это позволяет определить состояние 
кадрового потенциала и наметить пути необходимой работы по его дальнейшему 
изменению. 

 
Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы  
основного общего образования 

Должность Должностные 
обязанности 

Кол-во 
работни-
ков в ОУ 
(требует-

ся/ 
имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

   Требования к уровню 
квалификации 

Фактический уровень 
квалификации 

Исполнитель
ный 
директор 
(руководи-
тель 
образователь
ного 
учреждения) 

Обеспечивает 
системную 
образовательную и 
административно-
хозяйственную 
работу 
образовательного 
учреждения в 
соответствии с 
решениями Совета 
школы и 
Педагогической 
коллегии 

0,25/0,25 Высшее профессиональное 
образование по направлениям 
подготовки «Государственное и 
муниципальное управление», 
«Менеджмент», «Управление 
персоналом» и стаж работы на 
педагогических должностях не 
менее 5 лет либо высшее 
профессиональное образование и 
дополнительное 
профессиональное образование в 
области государственного и 
муниципального управления или 
менеджмента и экономики и стаж 
работы на педагогических или 
руководящих должностях не 
менее 5 лет. 

Логинова Т.Ф. 
Уральский 
гос.университет 
им.А.М.Горького, 
«Философия», 2007 
КПК 
 

Завуч 
(заместитель 
руководите-
ля). 

Координирует работу 
преподавателей, 
воспитателей, 
разработку учебно-
методи-ческой и иной 
документации, работу 
Педагогической 
коллегии. В 
соответствии с 
решениями 
Педагогической 
коллегии 
обеспечивает 
совершенствова-ние 
методов организации 
образовательного 
процесса. 
Осуществляет 
контроль за 
качеством 
образовательного 
процесса. 

0,5/0,5 Высшее профессиональное 
образование по направлениям 
подготовки «Государственное и 
муниципальное управление», 
«Менеджмент», «Управление 
персоналом» и стаж работы на 
педагогических должностях не 
менее 5 лет либо высшее 
профессиональное образование и 
дополнительное 
профессиональное образование в 
области государственного и 
муниципального управления или 
менеджмента и экономики и стаж 
работы на педагогических или 
руководящих должностях не 
менее 5 лет. 
 

Климова О.В. 
КГПИ им. 
К.Э.Циолковского 
2000 
КПК 
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Учитель Осуществляет 
обучение и 
воспитание 
обучающихся, 
способствует 
формированию 
общей культуры 
личности, 
социализации, 
осознанного выбора и 
освоения 
образовательных 
программ. 
 

9/9 Высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образование 
по направлению подготовки 
«Образование и педагогика» или 
в области, соответствующей 
преподаваемому предмету, без 
предъявления требований к 
стажу работы либо высшее 
профессиональное образование 
или среднее профессиональное 
образование и дополнительное 
профессиональное образование 
по направлению деятельности в 
образовательном учреждении без 
предъявления требований к 
стажу работы. 

Учитель начальных 
классов: 
Румянцева Ю.Н. 
КГПИ им. 
К.Э.Циолковского 
КПК 
 
Климова О.В. 
КГПИ им. 
К.Э.Циолковского 
КПК 
 
Кырчанова Е.М. 
МАРХИ  
КПК 
 
Самойленко Т.А. 
КГПИ им. 
К.Э.Циолковского 
КПК 
 
Аверчева Т.А. 
КГПИ им. 
К.Э.Циолковского 
КПК 
 
Учитель ИЗО 
Кырчанова Е.М. 
МАРХИ  
КПК 
 
Учитель иностранного 
языка 
Смирнова Е.И 
КГПИ им. 
К.Э.Циолковского 
КПК 
Самойленко Т.А. 
КГПИ им. 
К.Э.Циолковского 
КПК 
 
Учитель физкультуры 
Логинов М.О. 
Челябинский ГУ 2011 
 
Учитель ОРКСЭ: 
Банзелюк Л.Н. 
МГУ, КПК 
 

Социальный 
педагог 

 
 

Осуществляет 
комплекс 
мероприятий по 
воспитанию, 
образованию, 
развитию и 
социальной защите 
личности в 
учреждениях, 
организациях и по 
месту жительства 
обучающихся. 
 

0,5/0,5 Высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образование 
по направлениям подготовки 
«Образование и педагогика», 
«Социальная педагогика» без 
предъявления требований к 
стажу работы. 
 

Банзелюк А.Н. 
МГСУ 
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Педагог-
психолог 

Осуществляет 
профессиональную 
деятельность, 
направленную на 
сохранение 
психического, 
соматического и 
социального 
благополучия 
обучающихся 

0,5/0,5 Высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образование 
по направлению подготовки 
«Педагогика и психология» без 
предъявления требований к 
стажу работы либо высшее 
профессиональное образование 
или среднее профессиональное 
образование и дополнительное 
профессиональное образование 
по направлению подготовки 
«Педагогика и психология» без 
предъявления требований к 
стажу работы. 

Пашоян Р.А. 
Нижнетагильская 
государственная 
социально-
педагогическая 
академия 
2013 

Воспитатель Осуществляет 
деятельность по 
воспитанию детей. 
Осуществляет 
изучение личности 
обучающихся, 
содействует росту их 
познавательной 
мотивации, 
формированию 
компетентностей. 

Вводит-
ся при 
необхо-
димости 

Высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образование 
по направлению подготовки 
«Образование и педагогика» без 
предъявления требований к 
стажу работы либо высшее 
профессиональное образование 
или среднее профессиональное 
образование и дополнительное 
профессиональное образование 
по направлению подготовки 
«Образование и педагогика» без 
предъявления требований к 
стажу работы. 

 

Педагог 
дополнитель
ного 
образования 

Осуществляет 
дополнительное 
образование 
обучающихся в 
соответствии с 
образовательной 
программой, 
развивает их 
разнообразную 
творческую 
деятельность 

0,5/0,5 Высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образование в 
области, соответствующей 
профилю кружка, секции, студии, 
клубного и иного детского 
объединения, без предъявления 
требований к стажу работы либо 
высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образование и 
дополнительное 
профессиональное образование 
по направлению «Образование и 
педагогика» без предъявления 
требований к стажу работы. 
 

Пашоян Р.А. 
Нижнетагильская 
государственная 
социально-
педагогическая 
академия 
2013 

Педагог-
организатор 

Содействует 
развитию личности, 
талантов и 
способностей, 
формированию 
общей культуры 
обучающихся, 
расширению 
социальной сферы в 
их воспитании. 
Проводит 
воспитательные и 
иные мероприятия. 
Организует работу 
детских клубов, 
кружков, секций и 
других объединений, 
разнообразную 
деятельность 
обучающихся и 
взрослых. 
 

Вводит-
ся при 
росте 
численн
ости 

 При небольшой 
численности учащихся 
функции выполняет 
завуч. 
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Тьютор Организует процесс 
индивидуальной 
работы с 
обучающимися по 
выявлению, 
формированию и 
развитию их 
познавательных 
интересов 

Вводит-
ся при 
росте 
численн
ости 

Высшее профессиональное 
образование по направлению 
подготовки «Образование и 
педагогика» и стаж 
педагогической работы не менее 
2 лет. 
 

При численности 
классов до 12 чел 
должностные 
обязанности тьютора 
входят в обязанности 
классного учителя. 

Учитель-
дефектолог, 
учитель-
логопед. 
 

Осуществляет работу, 
направленную на 
максимальную 
коррекцию 
недостатков в 
развитии 
обучающихся. 
 

Вводитс
я при 
зачислен
ии 
соотв. 
Учащих
ся 

Высшее профессиональное 
образование в области 
дефектологии без предъявления 
требований к стажу работы. 
 

При небольшой 
численности учащихся 
функции выполняет 
завуч, привлекая по 
договорам внешних 
специалистов. 

Преподава-
тель-органи-
затор основ 
безопасности 
жизнедеятель
ности 

Осуществляет 
обучение и 
воспитание 
обучающихся с 
учётом специфики 
курса ОБЖ. 
Организует, 
планирует и проводит 
учебные, в том числе 
факультативные и 
внеурочные, занятия, 
используя 
разнообразные 
формы, приёмы, 
методы и средства 
обучения 

Вводит-
ся при 
росте 
численн
ости 

Высшее профессиональное 
образование и профессиональная 
подготовка по направлению 
подготовки «Образование и 
педагогика» или ГО без 
предъявления требований к 
стажу работы, либо среднее 
профессиональное образование 
по направлению подготовки 
«Образование и педагогика» или 
ГО и стаж работы по 
специальности не менее 3 лет, 
либо среднее профессиональное 
(военное) образование и 
дополнительное 
профессиональное образование в 
области образования и 
педагогики и стаж работы по 
специальности не менее 3 лет. 

При небольшой 
численности учащихся 
функции выполняет 
завуч с привлечением 
учителей-
специалистов 
основной школы. 

Библиоте-
карь 

Обеспечивает доступ 
обучающихся к 
информационным 
ресурсам, участвует в 
их духовно-
нравственном 
воспитании, 
профориентации и 
социализации, 
содействует 
формированию 
информационной 
компетентности 
обучающихся 

Вводит-
ся при 
росте 
численн
ости 

Высшее или среднее 
профессиональное образование 
по специальности «Библиотечно-
информационная деятельность». 
 

При небольшой 
численности учащихся 
функции выполняет 
педагог 
дополнительного 
образования. 

Диспетчер 
образователь
ного 
учреждения 

Участвует в 
составлении 
расписания занятий и 
осуществлении 
оперативного 
регулирования 
организации 
образовательного 
процесса 

Вводит-
ся при 
росте 
численн
ости 

Среднее профессиональное 
образование в области 
организации труда без 
предъявления требований к 
стажу работы. 
 

При небольшой 
численности учащихся 
функции выполняет 
завуч. 

Лаборант Следит за исправным 
состоянием 
лабораторного 
оборудования, 
осуществляет его 
наладку. 
Подготавливает 
оборудование к 
проведению 
экспериментов. 

Вводит-
ся при 
росте 
численн
ости 

Среднее профессиональное 
образование без предъявления 
требований к стажу работы или 
начальное профессиональное 
образование и стаж работы по 
специальности не менее 2 лет. 

При небольшой 
численности учащихся 
функции выполняют 
классные учителя с 
привлечением 
специалистов 
основной школы. 



 

 

 

583 

Бухгалтер Выполняет работу по 
ведению 
бухгалтерского учёта 
имущества, 
обязательств и 
хозяйственных 
операций. 
 

0,25/0,25 Бухгалтер II категории: высшее 
профессиональное 
(экономическое) образование без 
предъявления требований к 
стажу работы или среднее 
профессиональное 
(экономическое) образование и 
стаж работы в должности 
бухгалтера не менее 3 лет; 
бухгалтер: среднее 
профессиональное 
(экономическое) образование без 
предъявления требований к 
стажу работы или специальная 
подготовка по установленной 
программе и стаж работы по 
учёту и контролю не менее 3 лет. 

Банзелюк Л.Н. 
Стаж работы 
бухгалтером 15 лет. 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 
работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 
кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии 
с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 
педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом.  

 
План-график повышения квалификации на  2015/16 уч. год 
 

Должность Сотрудник Рекомендованное повышение квалификации 
Учитель 
начальных 
классов 

Кырчанова 
Е.М. 
Аверчева Т.А. 

Работа учителя начальных классов в условиях ФГОС 

Учитель 
иностранного 
языка 

Смирнова Е.И. 
Самойленко 
Т.А. 

Работа учителя иностранного языка в условиях ФГОС 

 
Для повышения квалификации могут быть использованы различные образовательные 

учреждения, имеющие соответствующую лицензию, сформированные на базе 
образовательных учреждений общего, профессионального и дополнительного 
образования, стажёрские площадки, а также дистанционные образовательные ресурсы. 

Формами повышения квалификации могут быть: стажировки, участие в 
конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям 
реализации основной образовательной программы, дистанционное образование, участие в 
различных педагогических проектах, создание и публикация методических материалов. 

Повышение квалификации учителей в части владения методиками вальдорфской 
педагогики осуществляется в форме еженедельных внутришкольных мини-конференций, 
а также ежегодных мероприятий Ассоциации вальдорфских школ России, таких как 
методические недели и педагогические конференции. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе её 
реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 
педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 
стимулирующей части фонда оплаты труда. 

 
Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников 

 
Критерии оценки Содержание критерия Показатели/ индикаторы 
Достижение 
обучающимися 
личностных результатов1 

Готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию, сформированность мотивации 
к обучению и познанию, ценностно-

%  обучающихся у данного 
педагога с положительной 
динамикой личностных 

 
1 При этом следует учитывать, что в соответствии с ФГОС начального общего образования к результатам 

индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке качества освоения основной 
образовательной программы начального общего образования, относятся: ценностные ориентации обучающегося; 
индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др. Обобщённая 
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смысловые установки обучающихся, 
отражающие их индивидуально-личностные 
позиции, социальные компетенции, 
личностные качества; сформированность 
основ гражданской идентичности 

результатов, на основе 
консолидированной оценки 
Педагогической коллегии, 
отражаемой в годовой 
характеристике и 
поддержанной родителями 
учащихся.  

Достижение 
обучающимися 
метапредметных 
результатов 

Освоенные обучающимися универсальные 
учебные действия (познавательные, 
регулятивные и коммуникативные), 
обеспечивающие овладение ключевыми 
компетенциями, составляющими основу 
умения учиться, и межпредметными 
понятиями. 

% обучающихся, достигувших  
метапредметных результатов,  
на основе консолидированной 
оценки Педагогической 
коллегии, отражаемой в 
годовой характеристике и 
поддержанной родителями 
учащихся. 

Достижение 
обучающимися 
предметных результатов 

Освоенный обучающимися в ходе изучения 
учебного предмета опыт специфической для 
данной предметной области деятельности по 
получению нового знания, его 
преобразованию и применению, а также 
система основополагающих элементов 
научного знания, лежащих в основе 
современной научной картины мира 

% достижения обучающимися 
предметных результатов, 
% качества образования. 

Профессиональный рост  
педагогического 
работника 

Использование учителями современных 
педагогических технологий, в том числе ИКТ 
и здоровьесберегающих; участие в 
методической и научной работе, 
распространение передового педагогического 
опыта; повышение уровня 
профессионального мастерства; работа 
учителя по формированию и сопровождению 
индивидуальных образовательных траекторий 
обучающихся, руководству их проектной 
деятельностью; взаимодействие со всеми 
участниками образовательного процесса и др. 

Количество педагогических 
инноваций, методических 
разработок, публикаций, 
повышение квалификации в 
различных формах, аттестация 
на категорию, количество 
реализованных 
индивидуальных траекторий 
учащихся и 
завершенныхпроектов,  
качественная 
консолидированная оценка этой 
работы Педагогической 
коллегией. 

 

Показатели и индикаторы разработаны образовательным учреждением на основе 
планируемых результатов (в том числе для междисциплинарных программ) и в 
соответствии со спецификой основной образовательной программы образовательного 
учреждения. Они отражают динамику образовательных достижений обучающихся, в том 
числе формирования УУД (личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных), а также активность и результативность их участия во внеурочной 
деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных, 
проектах, школьном самоуправлении, волонтёрском движении. При оценке качества 
деятельности педагогических работников учитываются востребованность услуг учителя (в 
том числе внеурочных) учениками и родителями; использование учителями современных 
педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в 
методической и научной работе, распространение передового педагогического опыта; 
повышение уровня профессионального мастерства; работа учителя по формированию и 
сопровождению индивидуальных образовательных траекторий обучающихся, 
руководству их проектной деятельностью; взаимодействие со всеми участниками 
образовательного процесса и др. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная 
готовность работников образования к реализации Стандарта: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 
современного образования; 

• принятие идеологии Стандарта общего образования; 
• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки 
итогов образовательной деятельности обучающихся; 

 
оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности обучающихся может осуществляться в ходе 
различных мониторинговых исследований. 
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• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 
необходимыми для успешного решения задач Стандарта. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению Стандарта 
начального общего образования является создание системы методической работы, 
обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 
требований Стандарта. 

Масштабом для измерения качества деятельности учителя принимаются стандарты 
учительского образования, сформированные исследовательской группой Ф. Озера, 
являющиеся максимальным стандартом достижения учителя: 

Взаимоотношение между учителем и учениками 
• в конкретных ситуациях понимать образ мыслей и действия учащихся; 
• давать учащимся продуктивную обратную связь; 
• разными способами (также и символически) поощрять учебные и социальные 

достижения учеников; 
• предотвращать ситуации, в которых учащиеся получают повторяющийся опыт, 

ведущий к «выученной беспомощности»; 
• поддержать развитие учеников своими позитивными ожиданиями; 
• помогать робким и боязливым учащимся повышать свою уверенность в себе и 

самооценку благодаря опыту успеха. 

Поддерживающее наблюдение (диагностика) и поддерживающие действия 
• выявлять причины, которые привели к неудачам, агрессии, страхам, блокировке и 

т.д., и правильно реагировать на них; 
• диагностировать уровень развития учащихся в различных областях с точки зрения 

психологии развития (умственное, языковое, моральное, социальное поведение и 
т.д.); 

• наблюдать за процессами подражания у учащихся и влиять на них; 
• выявлять и соответственно предотвращать различные негативные влияния (насилие, 

наркотики, самоубийства и т.д.) в любой возрастной группе, где я работаю; 
• понимать ситуацию сепарации ребенка от родителей и адекватно реагировать на 

различные формы проявления этого процесса; 
• диагностировать и преодолевать специфические трудности в обучении. 

Проблемы с дисциплиной и рисками учащихся 
• улаживать различные случаи проблем с дисциплиной; 
• что делать с «серыми кардиналами» и «тайными диктаторами» в классе и школе; 
• в случаях буллинга и других отклонений в поведении (нанесении обиды, 

высмеивании, ревности, кражи и т.п.) прерывать обучение и прояснять ситуацию в 
аспекте справедливости, заботы, честности и открытости; 

• привлекать внешних экспертов (школьного психолога, социальную службу, 
правоохранительные органы и т.п.); 

Построение и развитие социального поведения 
• отучить учеников от старых привычек и привить им новые; 
• разностороннее развивать социальное поведение (например, оказывать помощь, 

поддержку, заступаться и т.д.); 
• интегрировать в классе учащихся, имеющих трудности в обучении и/или физические 

недостатки; 
• использовать особенности иностранных учащихся для развития школьной 

культуры; 
• обучать детей рациональному и конструктивному решению конфликтов; 
• поддерживать детей в формировании дружеских отношений. 

Сопровождение учебного процесса / Учебные стратегии 
• понимать, как ученики разрабатывают свои учебные стратегии, контролируют свое 

учение и размышляют о своих учебных привычках; 
• понимать, как ученики самостоятельно работают над темой; 
• обсуждать с учениками их ошибки так, чтобы они получали от этого пользу; 
• показывать ученикам, как они могут разделить учебный материал на маленькие шаги 

и использовать это при обучении; 
• показывать ученикам возможности самоконтроля в учении; 
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• показывать ученикам, как они могут вести учебный дневник; 
• тому, как ученики могут научиться самостоятельно пользоваться библиотекой, 

работая над незнакомой темой; 
• избегать того, что ученики быстро забывают пройденный материал и поддержать и 

улучшить процесс усвоения; 
• избегать того, что более сильные ученики учились все более успешно, а слабые все 

больше отставали (проблемы дифференциации в обучении); 
• проверять эффективность теорий мотивации, опробуя и применяя их на практике. 

Организация учебного процесса и методы обучения. 
• так структурировать учебный процесс (преподавание), что ученики имеют 

возможность заниматься многообразной деятельностью (писать, читать, говорить и 
т.п.); 

• четко определять и организовывать отдельные фазы обучения, в которых ученики 
воспринимают материал, перерабатывают его и контролируют процесс и результат 
обучения; 

• оценивать возможности и границы проектного обучения; 
• реализовывать на уроках различные формы индивидуального и самостоятельно 

обучения; 
• делить учащихся на группы по различным критериям и принципам и по-разному 

работать с результатами групповой работы. 
• преподавать в смешанных по возрасту группах; 
• подготавливать учебную мастерскую и хорошо организовывать обучение в учебной 

мастерской. 
• продуктивно организовывать дискуссии, спонтанно возникшие между учениками, и 

успешно завершить их; 
• варьировать различные методы обучения и обоснованно выбирать подходящий 

метод для каждого конкретного случая. 

Оценка и измерение учебных достижений 
• применять различные виды оценки; 
• измерять прогресс (прирост учебных достижений) ученика с помощью различных 

инструментов; 
• оценивать письменную и устную работу с помощью различных методов; 
• тому, как сообщить ученикам критерии того, что от них требуется, чтобы быть 

успешными; 
• составлять отчет о ходе учебы на основе критериев и обсуждать его с учениками и 

родителями. 

Электронные средства информации на уроке 
При применении электронных средств обучения учителя должны учитывать их 

возможное негативное воздействие и стимулировать позитивные возможности: доступ к 
информации и умение работать с ней, новые формы контроля и оценки, а тем самым и 
новые аспекты взаимодействия в системе «учитель-ученик»: 
• использовать на уроке преимущества новых технологий и избегать их недостатков; 
• самостоятельно изготавливать учебные материалы (рабочие листы, пленки, 

диафильмы и др.) и осознанно применять их на уроке; 
• подготавливать учебные средства информации (компьютер, изображение, звук, 

фильм, модель и т.д.) и применять их таким образом, чтобы они служили 
наглядности. 

Сотрудничество в школе 
• понимать, как распределяются области ответственности между школьным надзором, 

администрацией школы и коллективом учителей и как могут разбираться конфликты 
в области управления и распределения ответственности; 

• разрабатывать и реализовывать профессиональные правила взаимодействия с 
учащимися, учительским коллективом, родителями и школьным надзором (участие в 
школьных реформах, школьных сообществах, построенных на принципах 
равноправия и т.д.); 

• формулировать миссию своей профессии и школы в целом и реализовывать ее в 
своей повседневной работе; 
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• вырабатывать совместно с коллегами общие стандарты профессиональной 
деятельности; 

• понимать, в каких областях и как я могу и должен взаимодействовать и 
кооперироваться с коллегами; 

• наблюдать за уроками других коллег и давать дифференцированный отклик; 
• знать, как в школе может быть организовано позитивное соревнование; 
• знать, как осознанно тратить имеющиеся в распоряжении финансовые средства. 

Школа и общественность 
• как могут педагогические убеждения (миссия) школы и учительского коллектива 

быть представлены в обществе и по отношению к вышестоящим органам; 
• как посредством методов самооценки и внешней оценки (Evaluation) могут быть 

представлены достижения школы; 
• какие у меня есть возможности влиять на вопросы образовательной политики 

(например, распределение бюджета, величина класса, приказы и директивы); 
• знать, как можно установить успешные контакты с общественностью; 
• представлять задачи школы на родительских собраниях и аналогичных 

мероприятиях и привлекать родителей к образовательной работе. 

Способность учителя к самоорганизации 
• как эффективно защитить себя от избыточной нагрузки (синдрома выгорания, 

цинизма, разочарования и безразличия); 
• как составлять персональную программу дальнейшего и дополнительного 

образования и осуществлять ее; 
• какие административные работы возникают в течение учебного года, и как я могу 

эффективно организовать мою «классную администрацию»; 
• как я могу узнавать о новых положениях школьного законодательства, 

предписаниях, законах и директивах и действовать в соответствии им; 
• осознанно использовать различные компьютерные программы, экономящие силы, 

для подготовки и проведения занятий. 
Стандарты предметного обучения 

• подбирать содержание обучения, значимое в предметном и общественном плане, и 
операционализировать его; 

• формулировать цели в когнитивной, эмоциональной и психомоторной области; 
• структурировать содержание обучения в соответствии с логикой предмета и логикой 

учения (например, от конкретного к абстрактному; от простого к сложному). 
• так строить обучение, что появляется возможность различных форм социального 

взаимодействия учащихся в учебном процессе; 
• при проведении уроков придерживаться своего плана и в то же время подвижно и 

гибко реагировать на непредвиденные ситуации; 
• применять различные методы и социальные формы, подходящие для того или иного 

содержания обучения; 
• успешно применять на практике различные формы обучения, альтернативные 

традиционному уроку: эпохальное преподавание, проектная работа, обучение через 
действие и т.п. 

• понимать, какие важные шаги в решении проблем существуют и как их применить в 
обучении; 

• знать, как дать возможность ученикам приобретать богатый реальный собственный 
опыт, рефлектировать его и объединять с тем знанием, которое ученики получают в 
школе; 

• знать, как вместе с учениками работать над построением и применением того или 
иного понятия или концепции и при этом дать возможность ученикам активно 
участвовать в этом процессе; 

• четко структурировать построение предметного знания на протяжении нескольких 
ступеней обучения (классов) с помощью учебного плана и учебников (учебной 
литературы). 

• понимать и демонстрировать преимущества и недостатки того или иного учебника 
или учебного пособия по какому-либо предмету. 

• выбирать и оценивать учебный материал и средства обучения и применять их в 
соответствии с учебным планом; 
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• составлять вместе с учениками ясный и реалистичный план работы на день, неделю, 
полгода и год; 

• составлять содержательный структурный план для преподавания на уроке или серии 
уроков по теме; 

• выбирать экземплярные случаи; 
• перерабатывать и осмысленно включать содержание предметного учебного плана в 

планирование обучения; 
• самостоятельно разрабатывать учебные пособия и материалы для упражнений на 

подобии учебников; 
• знать, как с пользой давать домашние задания и проверять их; 
• давать ученикам возможность многократной проработки нового материала с 

использованием разных средств (в письменной форме, в форме образа, 
сенсомоторно, аудитивно и т.п.). 

Одним из условий готовности школы к введению Стандарта начального общего 
образования является создание системы методической работы, обеспечивающей 
сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований Стандарта. 

 

План методической работы 
 

Мероприятие Ответственный Срок проведения 

Семинары, посвящённые содержанию и ключевым 
особенностям Стандарта. 

Замдиректора по 
УВР 

Ежегодно 

Заседания методических объединений учителей по 
проблемам введения Стандарта. 

Руководители МО Ежегодно 

Конференции участников образовательного 
процесса и социальных партнёров школы по 
итогам разработки основной образовательной 
программы, её отдельных разделов, проблемам 
апробации и введения Стандарта. 

Директор В течение года 

Участие педагогов в разработке разделов и 
компонентов основной образовательной 
программы школы. 

Замдиректора по 
УВР 

2011-2014 и далее 
ежегодно 

Участие педагогов в разработке и апробации 
оценки эффективности работы в условиях 
внедрения Стандарта  

Замдиректора по 
УВР 

2011-2014 и далее 
ежегодно 

Участие педагогов в проведении мастер-классов, 
круглых столов, стажёрских площадок, открытых 
уроков, внеурочных занятий и мероприятий по 
отдельным направлениям введения и реализации 
Стандарта. 

Замдиректора по 
УВР 

Ежегодно 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в 
разных формах: заседания Административного Совета, заседания Педагогической и 
классных коллегий и методических советов, в виде решений Педагогической Коллегии, 
размещённых на сайте презентаций, приказов, инструкций, рекомендаций, резолюций и 
т.д. 

 
 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 
программы 

Непременным условием реализации требований Стандарта является создание в 
образовательном учреждении психолого-педагогических условий, обеспечивающих: 

• преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 
отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного 
психофизического развития обучающихся; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 
образовательного процесса; 
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• вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-
педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

• дифференциацию и индивидуализацию обучения. 
Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного 

процесса на начальной ступени общего образования 
Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательного учреждения. 
Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 
• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она 

проводится на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу (входная 
характеристика), и в конце каждого учебного года; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 
психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией образовательного 
учреждения; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 
работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно 
отнести: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 
• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 
• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
• развитие экологической культуры; 
• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 
• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 
• поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 
• выявление и поддержку одарённых детей. 
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Аналитическая таблица для оценки базовых компетентностей педагогов. 

№ 

п/п 

Базовые 
компетентности 

педагога 

Характеристики компетентностей Показатели оценки компетентности 

1. Личностные качества 

1.1 Вера в силы 
и возможности 
обучающихся 

Данная компетентность является выражением гуманистической 
позиции педагога. Она отражает основную задачу педагога – 
раскрывать потенциальные возможности обучающихся. Данная 
компетентность определяет позицию педагога в отношении успехов 
обучающихся. Вера в силы и возможности обучающихся снимает 
обвинительную позицию в отношении обучающегося, свидетельствует 
о готовности поддерживать ученика, искать пути и методы, 
отслеживающие успешность его деятельности. Вера в силы и 
возможности ученика есть отражение любви к обучающемуся. Можно 
сказать, что любить ребёнка – значит верить в его возможности, 
создавать условия для разворачивания этих сил в образовательной 
деятельности 

– Умение создавать ситуацию успеха для обучающихся; 
– умение осуществлять грамотное педагогическое оценивание, 
мобилизующее академическую активность; 
– умение находить положительные стороны у каждого обучающегося, 
строить образовательный процесс с опорой на эти стороны, 
поддерживать позитивные силы развития; 
– умение разрабатывать индивидуально ориентированные 
образовательные проекты 

1.2 Интерес к 
внутреннему миру 
обучающихся 

Интерес к внутреннему миру обучающихся предполагает не просто 
знание их индивидуальных и возрастных особенностей, но и 
выстраивание всей педагогической 

– Умение составить устную и письменную характеристику 
обучающегося, отражающую разные аспекты его внутреннего мира; 
– умение выяснить индивидуальные предпочтения (индивидуальные 
образовательные потребности), возможности ученика, трудности, с 
которыми он стал-кивается; 
– умение построить индивидуализированную образовательную 
программу; 
– умение показать личностный смысл обучения с учётом 
индивидуальных характеристик внутреннего мира 

1.3 Открытость к 
принятию других 
позиций, точек 
зрения (неидеоло-
гизированное 
мышление педагога) 

Открытость к принятию других позиций и точек зрения предполагает, 
что педагог не считает свою точку зрения единственно правильной. Он 
интересуется мнением других и готов их поддерживать в случаях 
достаточной аргументации. Педагог готов гибко реагировать на 
высказывания обучающегося, включая изменение собственной позиции 

– Убеждённость, что истина может быть не одна; 
– интерес к мнениям и позициям других; 
– учёт других точек зрения в процессе оценивания обучающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль педагогической деятельности. 
Заключается в знаниях педагога об основных формах материальной и 
духовной жизни человека. Во многом определяет успешность 
педагогического общения, позицию педагога в глазах обучающихся 

– Ориентация в основных сферах материальной и духовной жизни; 
– знание материальных и духовных интересов молодёжи; 
– возможность продемонстрировать свои достижения; 
– руководство кружками и секциями 

1.5 Эмоциональная 
устойчивость 

Определяет характер отношений в учебном процессе, особенно в 
ситуациях конфликта. Способствует сохранению объективности 
оценки обучающихся. Определяет эффективность владения классом 

– В трудных ситуациях педагог сохраняет спокойствие; 
– эмоциональный конфликт не влияет на объективность оценки; 
– педагог не стремится избежать эмоционально напряжённых ситуаций 

1.6 Позитивная 
направленность на 

В основе данной компетентности лежит вера в собственные силы, 
собственную эффективность. Способствует позитивным отношениям с 

– Осознание целей и ценностей педагогической деятельности; 
– позитивное настроение; 
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№ 

п/п 

Базовые 
компетентности 

педагога 

Характеристики компетентностей Показатели оценки компетентности 

педагогическую 
деятельность. 
Уверенность в себе 

коллегами и обучающимися. Определяет позитивную направленность 
на педагогическую деятельность 

– желание работать; 
– высокая профессиональная самооценка 

2. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести 
тему урока в 
педагогическую 
задачу 

Основная компетенция, обеспечивающая эффективное целеполагание в 
учебном процессе. Обеспечивает реализацию субъект-субъектного 
подхода, ставит обучающегося в позицию субъекта деятельности, 
лежит в основе формирования творческой личности 

– Знание образовательных стандартов и реализующих их программ; 
– осознание нетождественности темы урока и цели урока; 
– владение конкретным набором способов перевода темы в задачу. 

2.2 Умение ставить 
педагогические цели 
и задачи сообразно 
возрастным и 
индивидуальным 
особенностям 
обучающихся 

Данная компетентность является конкретизацией предыдущей. Она 
направлена на индивидуализацию обучения и благодаря этому связана 
с мотивацией и общей успешностью 

– Знание возрастных особенностей обучающихся; 
– владение методами перевода цели в учебную задачу в конкретном 
возрасте 

3. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить 
успех в деятельности 

Компетентность, позволяющая обучающемуся поверить в свои силы, 
утвердить себя в глазах окружающих, один из главных способов 
обеспечить позитивную мотивацию учения 

– Знание возможностей конкретных учеников; 
– постановка учебных задач в соответствии с возможностями ученика; 
– демонстрация успехов обучающихся родителям, одноклассникам 

3.2 Компетентность в 
педагогическом 
оценивании 

Педагогическое оценивание служит реальным инструментом осознания 
обучающимся своих достижений и недоработок. Без знания своих 
результатов невозможно обеспечить субъектную позицию в 
образовании 

– Знание многообразия педагогических оценок; 
– знакомство с литературой по данному вопросу; 
– владение различными методами оценивания и их применение 

3.3 Умение превращать 
учебную задачу в 
личностно значимую 

Это одна из важнейших компетентностей, обеспечивающих мотивацию 
учебной деятельности 

– Знание интересов обучающихся, их внутреннего мира; 
– ориентация в культуре; 
– умение показать роль и значение изучаемого материала в реализации 
личных планов 

4. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в 
предмете 
преподавания 

Глубокое знание предмета преподавания, сочетающееся с общей 
культурой педагога. Сочетание теоретического знания с видением его 
практического применения, что является предпосылкой установления 
личностной значимости учения 

– Знание генезиса формирования предметного знания (история, 
персоналии, для решения каких проблем разрабатывалось); 
– возможности применения получаемых знаний для объяснения 
социальных и природных явлений; 
– владение методами решения различных задач; 
– свободное решение задач ЕГЭ, олимпиад: региональных, российских, 
международных 

4.2 Компетентность в 
методах 
преподавания 

Обеспечивает возможность эффективного усвоения знания и 
формирования умений, предусмотренных программой. Обеспечивает 
индивидуальный подход и развитие творческой личности 

– Знание нормативных методов и методик; 
– демонстрация личностно ориентированных методов образования; 
– наличие своих находок и методов, авторской школы; 
– знание современных достижений в области методики обучения, в том 
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№ 

п/п 

Базовые 
компетентности 

педагога 

Характеристики компетентностей Показатели оценки компетентности 

числе использование новых информационных технологий; 
– использование в учебном процессе современных методов обучения 

4.3 Компетентность в 
субъективных 
условиях 
деятельности (знание 
учеников и учебных 
коллективов) 

Позволяет осуществлять индивидуальный подход к организации 
образовательного процесса. Служит условием гуманизации 
образования. Обеспечивает высокую мо-тивацию академической 
активности 
 

– Знание теоретического материала по психологии, характеризующего 
индивидуальные особенности обучающихся; 
– владение методами диагностики индивидуальных особенностей 
(возможно, совместно со школьным психологом); 
– использование знаний по психологии в организации учебного 
процесса; 
– разработка индивидуальных проектов на основе личных 
характеристик обучающихся; 
– владение методами социометрии; 
– учёт особенностей учебных коллективов в педагогическом процессе; 
– знание (рефлексия) своих индивидуальных особенностей и их учёт в 
своей деятельности 

4.4 Умение вести 
самостоятельный 
поиск информации 

Обеспечивает постоянный профессиональный рост и творческий 
подход к педагогической деятельности.  
Современная ситуация быстрого развития предметных областей, 
появление новых педагогических технологий предполагают 
непрерывное обновление собственных знаний и умений, что 
обеспечивает желание и умение вести самостоятельный поиск 

– Профессиональная любознательность; 
– умение пользоваться различными ин- 
формационно-поисковыми технологиями; 
– использование различных баз данных в образовательном процессе 

5. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение разработать 
образовательную 
программу, выбрать 
учебники и учебные 
комплекты  

Умение разработать образовательную программу является базовым в 
системе профессиональных компетенций. Обеспечивает реализацию 
принципа академических свобод на основе индивидуальных 
образовательных программ. Без умения разрабатывать 
образовательные программы в современных условиях невозможно 
творчески организовать образовательный процесс. Образовательные 
программы выступают средствами целенаправленного влияния на 
развитие обучающихся. Компетентность в разработке образовательных 
программ позволяет осуществлять преподавание на различных уровнях 
обученности и развития обучающихся. Обоснованный выбор 
учебников и учебных комплектов является составной частью 
разработки образовательных программ, характер представляемого 
обоснования позволяет судить о стартовой готовности к началу 
педагогической деятельности, сделать вывод о готовности педагога 
учитывать индивидуальные характеристики обучающихся 

– Знание образовательных стандартов и примерных программ; 
– наличие персонально разработанных образовательных программ: 
характеристика этих программ по содержанию, источникам 
информации; по материальной базе, на которой должны 
реализовываться программы; по учёту индивидуальных характеристик 
обучающихся; 
– обоснованность используемых образовательных программ; 
– участие обучающихся и их родителей в разработке образовательной 
программы, индивидуального учебного плана и индивидуального 
образовательного маршрута; 
– участие работодателей в разработке образовательной программы; 
– знание учебников и учебно-методических комплектов, используемых 
в образовательных учреждениях, рекомендованных органом 
управления образованием; 
– обоснованность выбора учебников и учебно-методических 
комплектов, используемых педагогом 

5.2 Умение принимать 
решения в различных 

Педагогу приходится постоянно принимать решения: 
– как установить дисциплину; 

– Знание типичных педагогических ситуаций, требующих участия 
педагога для своего решения; 
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№ 
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Базовые 
компетентности 

педагога 

Характеристики компетентностей Показатели оценки компетентности 

педагогических 
ситуациях 

– как мотивировать академическую активность; 
– как вызвать интерес у конкретного ученика; 
– как обеспечить понимание и т. д. Разрешение педагогических 
проблем составляет суть педагогической деятельности. При решении 
проблем могут применяться как стандартные решения (решающие 
правила), так и творческие (креативные) или интуитивные 

– владение набором решающих правил, используемых для различных 
ситуаций; 
– владение критерием предпочтительности при выборе того или иного 
решающего правила; 
– знание критериев достижения цели; 
– знание нетипичных конфликтных ситуаций; 
– примеры разрешения конкретных педагогических ситуаций; 
– развитость педагогического мышления 

6. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в 
установлении 
субъект-субъектных 
отношений 

Является одной из ведущих в системе гуманистической педагогики. 
Предполагает способность педагога к взаимопониманию, 
установлению отношений сотрудничества, способность слушать и 
чувствовать, выяснять интересы и потребности других участников 
образовательного процесса, готовность вступать в помогающие 
отношения, позитивный настрой педагога 

– Знание обучающихся; 
– компетентность в целеполагании; 
– предметная компетентность; 
– методическая компетентность; 
– готовность к сотрудничеству 

6.2 Компетентность в 
обеспечении 
понимания 
педагогической 
задачи и способов 
деятельности 

Добиться понимания учебного материала – главная задача педагога. 
Этого понимания можно достичь путём включения нового материала в 
систему уже освоенных знаний или умений и путём демонстрации 
практического применения изучаемого материала 

– Знание того, что знают и понимают ученики; 
– свободное владение изучаемым материалом; 
– осознанное включение нового учебного материала в систему 
освоенных обучающимися знаний; 
– демонстрация практического применения изучаемого материала; 
– опора на чувственное восприятие 

6.3 Компетентность в 
педагогическом 
оценивании 

Обеспечивает процессы стимулирования учебной активности, создаёт 
условия для формирования самооценки, определяет процессы 
формирования личностного «Я» обучающегося, пробуждает 
творческие силы. Грамотное педагогическое оценивание должно 
направлять развитие обучающегося от внешней оценки к самооценке. 
Компетентность в оценивании других должна сочетаться с 
самооценкой педагога 

– Знание функций педагогической оценки; 
– знание видов педагогической оценки; 
– знание того, что подлежит оцениванию в педагогической 
деятельности; 
– владение методами педагогического оценивания; 
– умение продемонстрировать эти методы на конкретных примерах; 
– умение перейти от педагогического оценивания к самооценке 

6.4 Компетентность в 
организации 
информационной 
основы деятельности 
обучающегося 

Любая учебная задача разрешается, если обучающийся владеет 
необходимой для решения информацией и знает способ решения. 
Педагог должен обладать компетентностью в том, чтобы осуществить 
или организовать поиск необходимой для ученика информации 

– Свободное владение учебным материалом; 
– знание типичных трудностей при изучении конкретных тем; 
– способность дать дополнительную информацию или организовать 
поиск дополнительной информации, необходимой для решения 
учебной задачи; 
– умение выявить уровень развития обучающихся; 
– владение методами объективного контроля и оценивания; 
– умение использовать навыки самооценки для построения 
информационной основы деятельности (ученик должен уметь 
определить, чего ему не хватает для решения задачи) 

6.5 Компетентность в Обеспечивает эффективность учебно-воспитательного процесса – Знание современных средств и методов построения образовательного 



 

 

 

594 

№ 

п/п 

Базовые 
компетентности 

педагога 

Характеристики компетентностей Показатели оценки компетентности 

использовании 
современных средств 
и систем организации 
учебно-
воспитательного 
процесса 

процесса; 
– умение использовать средства и методы обучения, адекватные 
поставленным задачам, уровню подготовленности обучающихся, их 
индивидуальным характеристикам; 
– умение обосновать выбранные методы и средства обучения 

6.6 Компетентность 
в способах ум- 
ственной дея- 
тельности 

Характеризует уровень владения педаго- 
гом и обучающимися системой интел- 
лектуальных операций 

– Знание системы интеллектуальных операций; 
– владение интеллектуальными операциями; 
– умение сформировать интеллектуальные операции у учеников; 
– умение организовать использование интеллектуальных операций, 
адекватных решаемой задаче 
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Оценочное суждение об уровне компетентности педагога по каждому из параметров выносится 
консолидированно Педагогической коллегией по итогам учебного года.  

Основания вынесения оценочного суждения относительно базовых компетентностей педагогов: 

1. Анализ рабочих программ и планов учителя на истекший учебный год и их выполнения. 
2. Анализ  характеристик обучающихся, подготовленных учителем. 
3. Открытые мероприятия, подготовленные и проведенные учителем. 
4. Отчеты о посещении уроков учителя и учителем. 
5. Анализ состояния учебно-воспитательной деятельности в классе. 
6. Активность и содержательность работы учителя в педагогической коллегии. 
7. Анализ взаимоотношений с родителями учащихся класса. 
 
Суждение выносится в терминах: уровень компетентности по данному параметру хороший / 
приемлемый / недостаточный, а также предлагаются рекомендации по повышению уровня 
компетентности. 
 

 

3.3.3 Финансовое обеспечение реализации ООП НОО 

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО опирается, с одной стороны, на 
исполнение расходных обязательств по договору с Управлением образования города 
Калуги на оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 
соответствии с требованиями ФГОС общего образования (бюджетной субвенции, 
обеспечивающей конституционное право граждан на общее образование и 
рассчитываемой на основе подушевого финансирования), с другой стороны, на 
обязательства по договорам о сотрудничестве и оказании образовательных услуг, 
заключаемых с семьями обучающихся. Школа самостоятельно формирует План 
финансово-хозяйственной деятельности. 

Формирование фонда оплаты труда школы осуществляется в пределах объёма 
средств школы на текущий финансовый год и отражается в Плане финансово-
хозяйственной деятельности школы. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 
работников образовательной организации: 
• фонд оплаты труда школы состоит из базовой части и стимулирующей части. 

Значение стимулирующей части определяется школой самостоятельно и отражается 
в Плане финансово-хозяйственной деятельности; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 
руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 
образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 
персонала школы, исходя из отработанного времени, проведённых учебных часов и 
внеурочной деятельности, численности обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 
в локальных правовых актах школы, где определены критерии и показатели 
результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями Стандарта к 
результатам освоения основной образовательной программы начального общего 
образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, 
активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями 
современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в 
методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение 
уровня профессионального мастерства и др. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа 
материально-технических условий реализации ООП НОО школа: 
• проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции; 
• устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

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

• определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП 
НОО; 
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• соотносит необходимые затраты с Планом финансово-хозяйственной деятельности и 
графиком внедрения Стандарта, определяет распределение по годам освоения 
средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП НОО в 
соответствии со Стандартом. 

3.3.4 Материально-технические условия реализации ООП НОО 

Материально-техническая база школы в целом соответствует задачам по 
обеспечению реализации основной образовательной программы школы и созданию 
соответствующей образовательной и социальной среды в малокомплектной школе. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 
образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия 
Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а также 
соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 
• постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»; 

• приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении 
федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 
оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

• приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении 
федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 
обучающихся, воспитанников»; 

• перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 
ресурсов. 

 
 

Оценка материально-технических условий реализации ООП НОО 

№ 
п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов 

Необходимо 
/ 

имеется в 
наличии 

1 
Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 
обучающихся и педагогических работников; 

4/3* 

2 Лекционные аудитории; 1/1* 

3 

Помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 
деятельностью, моделированием и техническим творчеством 
(лаборатории и мастерские), музыкой, хореографией и 
изобразительным искусством; 

3/3* 

4 
Лингафонные кабинеты, обеспечивающие изучение иностранных 
языков; 

1/1 

5 
Информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, 
оборудованными читальными залами и книгохранилищами, 
обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

1/1 

6 
Актовые и хореографические залы, спортивные сооружения 
(комплексы, залы, бассейны, стадионы, тиры, оснащенные игровым, 
спортивным оборудованием и инвентарем), автогородки; 

2/2* 

7 Спортивные площадки; 2/2** 

8 
Помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 
приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 
качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

3/3 

9 Помещения медицинского назначения; 2/1 
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10 
Административные и иные помещения, оснащенные необходимым 
оборудованием; 

1/1 

11 
Административные и иные помещения, оснащенные необходимым 
оборудование для организации учебного процесса с детьми-
инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

1/0 

12 Гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 4/4 

13 Участок (территорию) с необходимым набором оборудованных зон. 2/2** 

* совмещенное назначение отдельных помещений и использование мобильных 
комплексов оборудования в малокомплектной школе. 

** нуждается в дооборудовании. 
 
Внеурочная деятельность осуществляется на существующих площадях с учётом 

санитарных норм и обеспечения безопасно деятельности учащихся. 
В минимально-достаточном количестве имеется спортивное оборудование и 

инвентарь. 
Кабинеты оснащены современной мебелью. Расходные материалы, канцелярские 

принадлежности, инструменты письма, ИЗО и технологии имеются в достаточном 
количестве. 

Таким образом, в школе обеспечивается соблюдение санитарно-гигиенических 
норм образовательной деятельности (требования к водоснабжению, канализации, 
освещению, воздушно-тепловому режиму и т.д.), санитарно-бытовых условий (наличие 
оборудованных гардеробов, санузлов и т.д.), социально-бытовых условий (оборудованное 
рабочее место, учительская и т.д.), пожарной и электробезопасности. 

Педагогический коллектив работает в соответствии с нормами охраны труда. 
Текущий и капитальный ремонты учебных помещений проводятся своевременно. 
Учащиеся обеспечиваются горячим питанием. 
Доступ обучающихся с ОВЗ обеспечивается частично. 
Направления развития материально-технических условий реализации ООП НОО: 

дооборудование кабинетов, спортивного зала, спортивной площадки, библиотеки, кухни и 
медкабинета.  

 

3.3.5 Информационно-методические условия реализации ООП 
НОО 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 
реализации ООП НОО обеспечиваются современной информационно-образовательной 
средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 
образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 
и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 
активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 
решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 
поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 
• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 
• информационно-образовательные ресурсы Интернета; 
• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность школы (бухгалтерский учёт, 
делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 
требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 
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• в учебной деятельности; 
• во внеурочной деятельности; 
• в естественнонаучной деятельности; 
• при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
• в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 
образования, а также дистанционное взаимодействие школы с другими 
организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса в 
школе обеспечивает возможность: 
• осуществления самостоятельной образовательной деятельности обучающихся; 
• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста, 

редактирование и структурирование текста средствами текстового редактора; 
• записи изображения и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей в 
цифровую среду; 

• создания и использования диаграмм различных видов, создание виртуальных 
геометрических объектов; 

• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 
• вывода информации на бумагу (печать); 
• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; 
• поиска и получения информации; 
• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях, в т.ч. в 

справочниках, словарях, поисковых системах; 
• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах, сетях, участия в 

форумах; 
• создания и заполнения баз данных, наглядного представления и анализа данных; 
• включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в т.ч. с использованием: учебного 
лабораторного оборудования, традиционного измерения; вещественных и 
виртуально-наглядных моделей; 

• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 
традиционных народных и музыкальных инструментов; 

• художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-
инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских 
проектов; 

• проектирования и конструирования; программирования; 
• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр; 
• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 
отдельных этапов (выступлений, дискуссий и т.п.); 

• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 
Интернета, учебной и художественной литературе, информации на электронных 
носителях, результатов творческой научно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 
обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 
организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 
освещением и мульти-медиа-сопровождением; 

• выпуска школьных печатных изданий. 
Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

Создание информационно-образовательной среды, соответствующей 
требованиям Стандарта 

№ 
п/п Необходимые средства 

Необходим
ое 

количество 
средств 

/имеющееся 
в наличии 

Сроки 
создания 

условий в 
соответстви

и с 
требования
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ми ФГОС 

1 

Технические средства: 
мультимедийный проектор и экран; 
принтер монохромный; 
принтер цветной; 
фотопринтер; 
цифровой фотоаппарат; 
цифровая видеокамера; 
графический планшет; 
сканер; 
микрофон; 
музыкальная клавиатура; 
оборудование компьютерной сети; 
конструктор, позволяющий создавать компьютерно-
управляемые движущиеся модели с обратной связью; 
цифровые датчики с интерфейсом; 
устройство глобального позиционирования; 
цифровой микроскоп; 
доска со средствами, обеспечивающими обратную связь  

 
4/2 
4/2 
1/0 
1/0 
3/1 
3/1 
3/1 
3/1 
1/1 
1/1 
1/0 

 
4/0 
3/1 
1/1 
2/2 
1/0  

По мере 
поступл

ения 
финансо

вых 
средств 
в 2015-
2017 г. 

2 

Программные инструменты: 
операционные системы и служебные инструменты; 
орфографический корректор для текстов на русском и 
иностранном языках: 
клавиатурный тренажёр для русского и иностранного языков; 
текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными 
текстами; 
инструмент планирования деятельности; 
графический редактор для обработки растровых изображений; 
графический редактор для обработки векторных изображений; 
музыкальный редактор; 
редактор подготовки презентаций; 
редактор видео; 
редактор звука; 
ГИС; 
редактор представления временной информации (линия 
времени); 
редактор генеалогических деревьев; 
цифровой биологический определитель; 
виртуальные лаборатории по учебным предметам; 
среды для дистанционного онлайн и офлайн сетевого 
взаимодействия; среда для интернет-публикаций; 
редактор интернет-сайтов; 
редактор для совместного удалённого редактирования 
сообщений. 

 
10/10 
10/10 

 
10/10 
10/10 

 
10/10 
10/10 
10/10 
10/10 
10/10 
10/10 
10/10 
1/1 
1/0 

 
1/0 
1/0 
6/3 

 
1/1 
1/1 
1/1 

3 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: 

разработка планов, дорожных карт; 
заключение договоров; 
подготовка распорядительных документов учреждения; 
подготовка локальных актов образовательного учреждения; 
подготовка программ формирования ИКТ-компетентности 
работников школы (индивидуальных программ для каждого 
работника) 

 
2/2 
2/2 
2/2 
2/2 
2/2 

4 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: 

осуществляется связь учителей, администрации, родителей, 
органов управления; 
осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-
ИПК, мультимедиа-коллекция и т.п.). 

 
3/3 

 
3/3 

5 
Компоненты на бумажных носителях: 

учебники (органайзеры); 
 

250 
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дополнительная литература. 250 

6 

Компоненты на CD и DVD: 
электронные приложения к учебникам; 
электронные наглядные пособия; электронные тренажёры; 
электронные практикумы 

 
35 
3 
2 

II Программные инструменты: 
комплект, включающий операционные системы и 
служебные инструменты; орфографический корректор для 
текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 
тренажёр для русского и иностранного языков; текстовый 
редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; 
инструмент планирования деятельности; графический 
редактор для обработки растровых изображений; 
графический редактор для обработки векторных 
изображений; музыкальный редактор; редактор 
подготовки презентаций; редактор видео; редактор звука; 
ГИС; редактор представления временной информации 
(линия времени); редактор генеалогических деревьев; 
цифровой биологический определитель; виртуальные 
лаборатории по учебным предметам; среды для 
дистанционного онлайн и офлайн сетевого 
взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор 
интернет-сайтов; редактор для совместного удалённого 
редактирования сообщений 

 
Комплект 
лицензионного ПО 
на ноутбуках 
Комплект «Скорая 
помощь» 
Комплект свободно 
распространяемого 
(бесплатного) и 
условно-
бесплатного ПО  
 

 

 
Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка 

планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов 
учредителя; подготовка локальных актов образовательного учреждения; подготовка программ 
формирования ИКТ-компетентности работников ОУ (индивидуальных программ для каждого 
работника) – разработаны в 2011, ежегодно дорабатываются. 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются 
домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая карта); 
результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей и 
обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управления; 
осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, 
мультимедиакол- лекция) – разработаны в 2011, ежегодно дорабатываются. 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради (тетради-
тренажёры) – разработаны в 2011, ежегодно дорабатываются. 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные наглядные 
пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы – разработаны и приобретены в 2011, 
ежегодно дорабатываются и пополняются. 

 
 

2.5.2. Список используемых учебников (учебных пособий) в 2015/6 уч.г. 

Учебные 
предметы, курсы 
в соответствии с 
учебным планом 

Клас
с 

Наименование 
УМК (автор, 
издательство, 
год издания) 

Наличие 
рабочей 
программ
ы 

Учебники, пособия для 
обучающихся (наименование, 
автор, год издания) 

Наличие 
ЭОР 

Русский язык 1 
Система «Школа 
России» 

есть 

Азбука» под ред. В.Г. 
Горецкого Москва 
«Просвещение» 2012г. 
 

есть 

Русский язык 1 
Система «Школа 
России» 

есть 
«Русский язык 1 класс» Москва 
«Просвещение » 2012г. 

есть 
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Литературное 
чтение 

 
Система «Школа 
России»  

есть 

«Литературное чтение» 1 класс 
(Л.Ф. Климанова, В.Г. 
Городецкий, М.в. Голованова, 
Л.А. Виноградская, М.В. 
Бойкина Москва 
«Просвещение» 2012 

есть 

Математика  
Система «Школа 
России» 

есть 

«Математика» 1 класс (М.И. 
Моро, М.А. Бантова, Г.В. 
Бельтюкова, С.И. Волкова, С.В. 
Степанова Москва 
«Просвещение» 2012 

есть 

Окружающий 
мир 

 
Образовательная 
система 
«Гармония» 

есть 

«Окружающий мир»1 
класс(О.Т. Поглазова, В.Д. 
Шилин Смоленск 
«Организация 21 век»2013г. 

Есть 

Музыка  

УМК «Музыка» 
под редакцией 
В.В. Алеева 
(«Дрофа» 2012г.) 

есть 
«Музыка»1 класс(В.В. Алеев 
«Дрофа»2014г.) 

Есть 

Изобразительное 
искусство 

 
Образовательная 
система «Школа 
России» 

есть 

«Изобразительное искусство» 1 
класс (Е.И. Коротаева; под 
редакцией Б.М. Неменского 
Москва «Просвещение» 2014г.) 

Есть 

Технология  
Образовательная 
система 
«Гармония» 

есть 
«Технология» 1 класс (Н.М. 
Конышева Смоленск 
«Ассоциация 21 век» 2011) 

Есть 

Физическая 
культура 

 
Образовательная 
система «Школа 
России» 

есть 
«Физическая культура» 1-4( 
В.И. Лях Москва 
«Просвещение»2014 

Есть 

Русский язык 2 
Система «Школа 
России» 

есть 
«Русский язык 2 класс» Москва 
«Просвещение » 2012г. 

Есть 

Литературное 
чтение 

 
Система «Школа 
России»  

есть 

«Литературное чтение» 2 класс 
(Л.Ф. Климанова, В.Г. 
Городецкий, М.в. Голованова, 
Л.А. Виноградская, М.В. 
Бойкина Москва 
«Просвещение» 2012 

есть 

Немецкий язык  

УМК «Немецкий 
язык» ( Н.Д. 
Гальскова, Н.И. 
Гез) 

есть 
«Немецкий язык» 2класс ( Н.Д. 
Гальскова, Н.И. Гез «Дрофа», 
2014 

есть 

Английский 
язык 

 

УМК 
«Английский 
язык: 
Английский 
язык с 
удовольствием» 
(под.Редакцией 
М.З. 
Биболетовой 
«Титул») 

есть 

«Английский язык с 
удовольствием^ EnjoyEnglish» 
2класс (М.З. Биболетова, О.А. 
Денисенко, Н.Н. Трубанева 
«Титул» 2014 

есть 
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Математика  
Система «Школа 
России» 

есть 

«Математика» 2 класс (М.И. 
Моро, М.А. Бантова, Г.В. 
Бельтюкова, С.И. Волкова, С.В. 
Степанова Москва 
«Просвещение» 2012 

есть 

Окружающий 
мир 

 
Образовательная 
система 
«Гармония» 

есть 

«Окружающий мир»2 
класс(О.Т. Поглазова, В.Д. 
Шилин Смоленск 
«Организация 21 век»2013г. 

есть 

Музыка  

УМК «Музыка» 
под редакцией 
В.В. Алеева 
(«Дрофа» 2012г.) 

есть 
«Музыка»2 класс(В.В. Алеев 
«Дрофа»2014г.) 

Есть 

Изобразительное 
искусство 

 
Образовательная 
система «Школа 
России» 

есть 

«Изобразительное искусство» 2 
класс (Е.И. Коротаева; под 
редакцией Б.М. Неменского 
Москва «Просвещение» 2014г.) 

Есть 

Технология  
Образовательная 
система 
«Гармония» 

есть 
«Технология» 2 класс (Н.М. 
Конышева Смоленск 
«Ассоциация 21 век» 2011) 

Есть 

Физическая 
культура 

 
Образовательная 
система «Школа 
России» 

есть 
«Физическая культура» 1-4( 
В.И. Лях Москва 
«Просвещение»2014 

Есть 

Русский язык 3 
Система «Школа 
России» 

есть 
«Русский язык 3 класс» Москва 
«Просвещение » 2012г. 

есть 

Литературное 
чтение 

 
Система «Школа 
России»  

есть 

«Литературное чтение» 3 класс 
(Л.Ф. Климанова, В.Г. 
Городецкий, М.в. Голованова, 
Л.А. Виноградская, М.В. 
Бойкина Москва 
«Просвещение» 2012 

есть 

Немецкий язык  

УМК «Немецкий 
язык» ( Н.Д. 
Гальскова, Н.И. 
Гез) 

есть 
«Немецкий язык» 3класс ( Н.Д. 
Гальскова, Н.И. Гез «Дрофа», 
2014 

есть 

Английский 
язык 

 

УМК 
«Английский 
язык: 
Английский 
язык с 
удовольствием» 
(под.Редакцией 
М.З. 
Биболетовой 
«Титул») 

есть 

«Английский язык с 
удовольствием^ EnjoyEnglish» 
3класс (М.З. Биболетова, О.А. 
Денисенко, Н.Н. Трубанева 
«Титул» 2014 

есть 

Математика  
Система «Школа 
России» 

есть 

«Математика» 3 класс (М.И. 
Моро, М.А. Бантова, Г.В. 
Бельтюкова, С.И. Волкова, С.В. 
Степанова Москва 
«Просвещение» 2012 

есть 

Окружающий 
мир 

 
Образовательная 
система 
«Гармония» 

есть 

«Окружающий мир»3 
класс(О.Т. Поглазова, В.Д. 
Шилин Смоленск 
«Организация 21 век»2013г. 

есть 

Музыка  

УМК «Музыка» 
под редакцией 
В.В. Алеева 
(«Дрофа» 2012г.) 

есть 
«Музыка»3 класс(В.В. Алеев 
«Дрофа»2014г.) 

Есть 

Изобразительное 
искусство 

 
Образовательная 
система «Школа 
России» 

есть 

«Изобразительное искусство» 3 
класс (Е.И. Коротаева; под 
редакцией Б.М. Неменского 
Москва «Просвещение» 2014г.) 

Есть 

Технология  
Образовательная 
система 
«Гармония» 

есть 
«Технология» 3 класс (Н.М. 
Конышева Смоленск 
«Ассоциация 21 век» 2011) 

Есть 

Физическая 
культура 

 
Образовательная 
система «Школа 
России» 

есть 
«Физическая культура» 1-4( 
В.И. Лях Москва 
«Просвещение»2014 

Есть 

Русский язык 4 
Система «Школа 
России» 

есть 
«Русский язык 4 класс» Москва 
«Просвещение » 2012г. 

есть 
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Литературное 
чтение 

 
Система «Школа 
России»  

есть 

«Литературное чтение» 4 класс 
(Л.Ф. Климанова, В.Г. 
Городецкий, М.в. Голованова, 
Л.А. Виноградская, М.В. 
Бойкина Москва 
«Просвещение» 2012 

есть 

Немецкий язык  

УМК «Немецкий 
язык» ( Н.Д. 
Гальскова, Н.И. 
Гез) 

есть 
«Немецкий язык» 4класс ( Н.Д. 
Гальскова, Н.И. Гез «Дрофа», 
2014 

есть 

Английский 
язык 

 

УМК 
«Английский 
язык: 
Английский 
язык с 
удовольствием» 
(под.Редакцией 
М.З. 
Биболетовой 
«Титул») 

есть 

«Английский язык с 
удовольствием^ EnjoyEnglish» 
4класс (М.З. Биболетова, О.А. 
Денисенко, Н.Н. Трубанева 
«Титул» 2014 

есть 

Математика  
Образовательная 
система «Школа 
России» 

Есть 

«Математика» 4 класс (М.И. 
Моро, М.А. Бантова, Г.В. 
Бельтюкова, С.И. Волкова, С.В. 
Степанова Москва 
«Просвещение» 2014 

Есть 

Окружающий 
мир 

 
Образовательная 
система «Школа 
2100» 

Есть 

«Окружающий мир. Человек и 
природа»4 класс(А.А. 
Вахрушев, Д.Д. Данилов, О.В. 
Бурский, А.С. Раутиан «Баласс» 
2013) 

Есть 

Основы 
духовно-
нравственной 
культуры 
народов России 

 

Образовательная 
система 
«Начальная 
инновационная 
школа» 

Есть 

«Основы духовно-нравственной 
культуры народов России»4 
класс М.Т. Студеникин 
«Русское слово» 2012) 

Есть 

Музыка  

УМК «Музыка» 
под редакцией 
В.В. Алеева 
(«Дрофа» 2012г) 

Есть 
«Музыка»4класс(В.В. Алеев 
«Дрофа»2014г.) 

Есть 

Изобразительное 
искусство 

 
Образовательная 
система «Школа 
России» 

Есть 

«Изобразительное искусство» 4 
класс (под редакцией Б.М. 
Неменского Москва 
«Просвещение» 2014г 

Есть 

Технология  
Образовательная 
система 
«Гармония» 

Есть 
«Технология» 4 класс (Н.М. 
Конышева Смоленск 
«Ассоциация 21 век» 2012) 

Есть 

Физическая 
культура 

 
Образовательная 
система «Школа 
России» 

Есть 
«Физическая культура» 1-4( 
В.И. Лях Москва 
«Просвещение»2014 

Есть 

 
Образовательным учреждением определяются необходимые меры и сроки по 

приведению информационно-методических условий реализации основной 
образовательной программы начального общего образования в соответствие с 
требованиями Стандарта. 

 
 

3.3.6. Дорожная карта по формированию необходимой системы условий реализации  
основной образовательной программы 

Направление 
мероприятий 

Мероприятия 
Сроки 

реализации 
I. Нормативное 
обеспечение 
введения 
Стандарта 

1. Наличие решения органа государственно-
общественного управления (совета школы, 
управляющего совета, попечительского совета) о 
введении в образовательном учреждении Стандарта 

2011 

2. Внесение изменений и дополнений в Устав 
образовательного учреждения 

2015 
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3. Разработка на основе примерной основной 
образовательной программы начального общего 
образования основной образовательной программы 
образовательного учреждения 

2011, 
С 
изменениями 
2015 

4. Утверждение основной образовательной 
программы образовательного учреждения 

2011, 
Перераб. 
август 2015 

5. Обеспечение соответствия нормативной базы 
школы требованиям Стандарта 

В основном 
2013, 
с дополнени-
ями 2015,  
доработка 
ежегодно 

6. Приведение должностных инструкций 
работников образовательного учреждения в 
соответствие с требованиями Стандарта и тарифно-
квалификационными характеристиками 

2011, 
доработка 
ежегодно 

7. Разработка и утверждение плана-графика 
введения Стандарта 

2011, 
доработка 
ежегодно 

8. Определение списка учебников и учебных 
пособий, используемых в образовательном 
процессе в соответствии со Стандартом 

2011, 
доработка 
ежегодно 

9. Разработка локальных актов, устанавливающих 
требования к различным объектам инфраструктуры 
образовательного учреждения с учётом требований 
к минимальной оснащённости учебного процесса 
(например, положений о культурно- досуговом 
центре, информационно-библиотечном центре, 
физкультурно-оздоровительном центре, учебном 
кабинете и др.) 

2011, 
доработка 
ежегодно 

10. Разработка: 
– образовательных программ (индивидуальных и 
др.); 
– учебного плана; 
– рабочих программ учебных предметов, курсов, 
дисциплин, модулей; 
– годового календарного учебного графика; 
– положений о внеурочной деятельности 
обучающихся; 
– положения об организации текущей и итоговой 
оценки достижения обучающимися планируемых 
результатов освоения основной образовательной 
программы; 
– положения об организации домашней работы 
обучающихся; 
– положения о формах получения образования; 

2011, 
доработка 
ежегодно 

II. Финансовое 
обеспечение 
введения 
Стандарта 

1. Определение объёма расходов, необходимых для 
реализации ООП и достижения планируемых 
результатов, а также механизма их формирования 

2011, 
доработка 
ежегодно 

2. Разработка локальных актов (внесение 
изменений в них), регламентирующих 
установление заработной платы работников 
образовательного учреждения, в том числе 
стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 
размеров премирования 

2011, 
доработка 
ежегодно 

3. Заключение дополнительных соглашений к 
трудовому договору с педагогическими 

2011, 
доработка 
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работниками ежегодно 
  

III. 
Организационное 
обеспечение 
введения 
Стандарта 

1. Обеспечение координации деятельности 
субъектов образовательного процесса, 
организационных структур учреждения по 
подготовке и введению Стандарта 

2011, 
доработка 
ежегодно 

2. Разработка модели организации 
образовательного процесса 

2011, 
доработка 
ежегодно 

3. Разработка и реализация моделей 
взаимодействия учреждений общего образования и 
дополнительного образования детей, 
обеспечивающих организацию внеурочной 
деятельности 

2011, 
доработка 
ежегодно 

4. Разработка и реализация системы мониторинга 
образовательных потребностей обучающихся и 
родителей по использованию часов вариативной 
части учебного плана и внеурочной деятельности 

2011, 
доработка 
ежегодно 

5. Привлечение органов самоуправления 
образовательным учреждением к проектированию 
основной образовательной программы начального 
общего образования 

2011, 
доработка 
ежегодно 

…  
IV. Кадровое 
обеспечение 
введения 
Стандарта 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 
реализации Стандарта 

2011, 
доработка 
ежегодно 

2. Создание (корректировка) плана-графика 
повышения квалификации педагогических и 
руководящих работников образовательного 
учреждения в связи с введением Стандарта 

2011, 
доработка 
ежегодно 

3. Разработка (корректировка) плана научно-
методической работы (внутришкольного 
повышения квалификации) с ориентацией на 
проблемы введения Стандарта 

2011, 
доработка 
ежегодно 

…  
V. 
Информационное 
обеспечение 
введения 
Стандарта 

1. Размещение на сайте ОУ информационных 
материалов о введении Стандарта 

2011, 
доработка 
ежегодно 

2. Широкое информирование родительской 
общественности о подготовке к введению новых 
стандартов и порядке перехода на них 

2011, 
доработка 
ежегодно 

3. Организация изучения общественного мнения по 
вопросам введения новых стандартов и внесения 
дополнений в содержание ООП 

2011, 
доработка 
ежегодно 

4. Реализация деятельности сетевого комплекса 
информационного взаимодействия по вопросам 
введения Стандарта 

2011, 
доработка 
ежегодно 

5. Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и 
результатах введения Стандарта 

2011, 
доработка 
ежегодно 

6. Разработка рекомендаций для педагогических 
работников: 
– по организации внеурочной деятельности 
обучающихся; 
– по организации текущей и итоговой оценки 
достижения планируемых результатов; 
– по использованию ресурсов времени для 
организации домашней работы обучающихся; 

2011, 
доработка 
ежегодно 
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– по использованию интерактивных технологий; 
VI. Материально-
техническое 
обеспечение 
введения 
Стандарта 

1. Анализ материально-технического обеспечения 
введения и реализации Стандарта начального 
общего образования 

2011, 
доработка 
ежегодно 

2. Обеспечение соответствия материально-
технической базы ОУ требованиям Стандарта 

2011, 
доработка 
ежегодно 

3. Обеспечение соответствия санитарно-
гигиенических условий требованиям Стандарта: 

2011, 
доработка 
ежегодно 

4. Обеспечение соответствия условий реализации 
ООП противопожарным нормам, нормам охраны 
труда работников образовательного учреждения 

2011, 
доработка 
ежегодно 

5. Обеспечение соответствия информационно-
образовательной среды требованиям Стандарта: 

2011, 
доработка 
ежегодно 

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-
информационного центра печатными и 
электронными образовательными ресурсами: 

2011, 
доработка 
ежегодно 

7. Наличие доступа ОУ к электронным 
образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в 
федеральных и региональных базах данных 

2011, 
доработка 
ежегодно 

8. Обеспечение контролируемого доступа 
участников образовательного процесса к 
информационным образовательным ресурсам в 
Интернете 

2011, 
доработка 
ежегодно 

 
 
 

Приложение 1 

ЛИСТЫ НАБЛЮДЕНИЙ 

1. Учет учебных достижений ребёнка 

Учебный год ____________  Дата___________________ 

Учитель _________________  Класс __________________ 

 

Предмет: учебные достижения Комментарии 

Урок эпохи: Понимание, темп работы, 

почерк, правописание, словарный запас, 

активность, ответы на уроке, домашние 

задания, уверенность в себе 

 

Живопись: Цвет, форма, активность, 

независимость 

 

Музыка: Пение, владение инструментами, 

техника активность, независимость, 

ритмические упражнения 

 

Техника, планирование, активность, 

независимость 

 

Иностранные языки: Словарный запас, 

понимание, домашняя работа, 

произношение, грамматика, правописание, 

работа с книгой 

 

 

2. Основные учебные навыки 

Учитель _______________  Класс ___________________ 
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Критерии оценивания: 

1. Ребенок очень уверен; может применять знания в соответствующей ситуации, 

способен помогать другим, требует новых, более сложных задач. 

2. Обычно уверен; необходимо больше упражнений, особенно в трудных областях. 

3. Понимает, но нуждается в практике для укрепления навыков. 

4. Проявляет склонность к неуверенности или смущению, нуждается в помощи для 

понимания процесса, необходима постоянная практика. 

5. Вызывает беспокойство, нуждается в индивидуальной помощи (проверке 

предыдущих навыков). 

Имя / Дата Оценка (в баллах) 

  

 

3. Пример формы учета достижений по математике 2 класса 

(по каждому ученику) 

Учебный навык Комментарий 

Последовательный счет до 1000  

Точный счет предметов  

Знание состава числа до 20  

Умение применять числа до 10  

Умение считать по двойкам до 100  

То же по пятеркам  

Тоже по десяткам  

Правильная запись десятков и единиц  

Правильная запись разрядов чисел  

Таблица умножения в прямой последовательности  

Таблица умножения в обратном порядке  

Таблица умножения в случайной последовательности  

Деление по таблице умножения  

Пользование шаблонами в выполнении действий с 

числами 

 

Перевод чисел в слова  

Перевод слов в числа  

Использование денежных единиц  

Умение прикидывать приблизительный ответ  

 

4. Оценка речи и слушания 

Учитель __________________  Класс ____________________ 

Баллы 1-5% 1 – высший уровень способностей и владения навыками, 5 – повод для 

особого наблюдения и вмешательства. 

Речевые навыки Баллы 

Может внимательно слушать рассказ учителя  

Откликается на повествование и образность  

Умеет следовать четким указаниям  

Умеет правильно пересказывать текст  

Проникается настроением повествования  

Делится с классом новостями и т.д.  

Говорит, используя предложения / четкая дикция  

С готовностью слушает чтение других в классе  

Вступает в беседу  

Участвует в общей декламации с классом  

Индивидуально декламирует стихи  
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5. Оценка сформированности почерка 

Учитель ____________________  Класс_________________ 

Критерии: 

1. Отличные навыки, ребенок постоянно работает, приближая почерк к образцу. 

2. Хорошие навыки, всегда уверенный и твердый почерк. 

3. Удовлетворительные навыки, обычно твердый и уверенный почерк. 

4. Испытывает трудности, в основном почерк не выработан и/или не удовлетворителен. 

5. Испытывает большие трудности, нуждается в индивидуальной помощи и поддержке. 

Имя 

и 

дат

а 

Формировани

е 

Рит

м 

Скорост

ь 

Расположени

е на листе 

Осанк

а 

Отношени

е 

Наблюдени

я 

        

 

6. Оценка чтения (начальная стадия) 

Учитель __________________  Класс_________________ 

 

Имя 

и 

дата 

Чтение 

знакомого 

текста 

Чтение 

отдельных 

слов из 

знакомого 

текста 

(вне 

контекста) 

Правильное 

чтение 

букв в 

новых 

словах 

Способность 

догадываться 

о смысле 

исходя из 

контекста 

Построение 

слов по 

слогам 

Чтение 

новых 

слов 

Наблюдения 

        

7. Оценка чтения про себя (середина 3 класса и дальше) 

Учитель _____________________  Класс ___________________ 

 

Имя и дата Понимание Скорость Внимание Память Отношение 

      

 

8. Оценка собственных сочинений («свободное письмо») 

Учитель ________________  Класс ___________ 

 

Имя и дата 
Словарный 

запас 

Орфография 

и пунктуация 

Структура 

предложения 
Содержание Наблюдения 

      

 

9. Оценка сформированности речи 

Учитель _______________  Класс ______________ 

 

Имя 

и 

дат

а 

Артикуляц

ия 

Дыхание и 

ритм 

(включая 

использован

ие пауз, 

качество 

выражения

) 

Выразительнос

ть (включая 

интонацию, 

смену ритма и 

т.д.) 

Продуманнос

ть 

Прилежан

ие 

Наблюден

ия 
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Список формируемых навыков может быть продолжен учителем. 
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Приложение 2 

Итоговая контрольная работа 

для оценки достижения метапредметных результатов обучения 

(окончание 4 класса) 

1. Соответствие полученного результата поставленной учебной задаче 

Задание № 1. Реши задачу. 

В хозяйстве собрали 4 560 кг моркови и лука. Лука собрали 1 260 кг. На сколько 

килограммов больше собрали моркови, чем лука? 

                       

                       

                       

Ответ:                    

_____________________________________ 

Комментарий. Проверяется способность «удерживать» цель деятельности в ходе 

решения учебной задачи: ученик должен выполнить два арифметических действия. 

Верное выполнение: 

1) 4 560 – 1 260 =3 300 (кг) 

2) 3 300 – 1 260 = 2040 (кг) 

Ответ: на 2040 кг больше собрали моркови, чем лука. 

Задание № 2. Реши задачу. 

У Светы есть 105 рублей. Она хочет купить две ручки по 30 рублей и линейку за 50 

рублей. Хватит ли ей денег на эту покупку? 

Ответ: _______________________ 

 

                       

                       

_____________________________________ 

Комментарий. Проверяется способность сопоставить полученный результат и 

поставленный вопрос. В ответе должно быть указано, что денег не хватит. Ответ о 

стоимости покупки считается неверным. 

Верное выполнение. Ответ: денег не хватит. 

Задание № 3. Какие действия ты должен выполнить, чтобы получить такую 

запись? Отметь . 

Примечание. В словах должны быть также выделены суффиксы -иц и -онок. 

  

  

Медведь — медведица — медвежонок 

1.  допишу ряды слов 

2.  обозначу приставку 

3.  выделю корень 

4.  подчеркну чередование букв 

5.  выделю суффикс 

6.  выделю окончание 

_____________________________________ 

Комментарий. Проверяется способность «удерживать» цель деятельности в ходе 

решения учебной задачи. 

Верное выполнение. Правильные ответы 1, 3, 4, 5. 

Задание № 4. Юра, Петя и Дима решали задачу: «Найди площадь этой фигуры». 

Чьё решение ты считаешь рациональным? Отметь его . 
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Решение Юры: 5 + 5+ 3+3+5+5 

Решение Пети: 6  3 + (22)  2 

Решение Димы: 5  6 – 2  2 

_____________________________________ 

Комментарий. Проверяется способность выбрать 

(определить) рациональный способ решения среди других верных решений задачи. 

Верное выполнение. Правильно решение Димы: 5  6 – 2  2. 

Задание № 5. Катя, Варя, Юля предложили разные способы выполнения 

следующего задания: «Отметьте  слово, в котором второй звук — мягкий согласный. 

ошибка   клюква   рельсы   сцена   льды  

Каким способом выполнишь задание ты? Правильный ответ отметь . 

Катя: 

1. Подчеркнуть в каждом слове все буквы, обозначающие мягкие согласные. 

2. Отметить слово, в котором второй звук — мягкий согласный. 

Варя: 

1. Сделать транскрипцию всех слов. 

2. Отметить слово, в котором второй звук — мягкий согласный. 

Юля: 

1. Находить в каждом слове второй звук и определять, является ли он мягким 

согласным. 

2. Если является, отмечать это слово. 

Способом Кати  Способом Вари  Способом Юли  

________________________________ 

Комментарий. Проверяются действия анализа и оценки: учащиеся должны 

проанализировать три предложенные способа работы, выбрать наиболее рациональный и 

отметить его. 

Верное выполнение. Должен быть выбран способ Юли, так как он наиболее 

рациональный и быстрый, в нём не предлагается выполнять лишнюю работу. 

2. Планирование, контроль и оценка учебных действий 

Задание № 1. Определи правильную последовательность своих действий при 

проверке орфограммы «Безударные проверяемые гласные в корне слова». Расставь числа 

1, 2, 3, 4. 

Чтобы не ошибиться в написании слов с безударными гласными в корне нужно: 

Обозначить безударный гласный той же буквой, которой обозначается ударный гласный 

в этом корне. 

Определить, в какую часть слова входит безударный гласный. 

Для безударного гласного в корне слова подобрать проверочное слово. 

Поставить ударение. 

___________________________________ 

Комментарий. Проверяется умение упорядочить «шаги» алгоритма. 

Верное выполнение. Ученик должен поставить числа следующим образом: 

4 

2 

3 

1 

Задание № 2. Егор подобрал к слову водичка несколько проверочных слов. 

Проверь работу Егора. 

Подводный , водит , переводчик . 

_____________________________________ 

Комментарий. Проверяется сформированность действия контроля на материале 

работы одноклассника. 
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Верное выполнение. Слова «водит», «переводчик» не являются проверочными к 

слову «водичка». 

Задание № 3. Найди три ошибки в фонетическом разборе слова. Ошибки 

подчеркни. 

маяк, ма — як, [май’áк] 

[м] — согласный, твёрдый ([м’]), звонкий парный, буква «м»; 

[а] — гласный, ударный, буква «а»; 

[й’] — согласный, мягкий непарный, звонкий непарный, буква «я»; 

[а] — гласный, ударный, буква «я»; 

[к] — согласный, твёрдый парный ([к’]), глухой парный ([г]), буква «к»; 

маяк — 4 звука, 4 буквы 

_____________________________________ 

Комментарий. Проверяется возможность контролировать процесс выполнения 

учебной задачи с установкой на число допущенных ошибок. 

Верное выполнение: 

[м] — согласный, твёрдый ([м’]), звонкий парный, буква «м»; 

[а] — гласный, ударный, буква «а»; 

маяк – 4 звука, 4 буквы 

Задание № 4. При выполнении задания ученик допустил две ошибки. Найди их и 

отметь . 

8 м = 800 дм  100 кг = 1 ц  

9 см = 90 мм  100 мин = 1 ч  

_____________________________________ 

Комментарий. Проверяется готовность осуществить проверку выполненной 

работы. 

Верное выполнение. 8 м = 800 дм  100 мин = 1 ч  

Задание № 5. Поставь скобки так, чтобы равенства были верными. 

520 – 120  3 + 50 = 110 

360 – 240  3 : 6 = 60 

_____________________________________ 

Комментарий. Проверяется готовность контролировать процесс и результат 

выполнения учебной задачи: «Равенство должно быть верным». 

Верное выполнение: 520 – (120  3 + 50) = 110 (360 – 240)  3 : 6 = 60 

Задание № 6. Отметь  название города, который не является древним: 

Москва , Волгоград , Новгород , Ярославль , Псков  

_____________________________________ 

Комментарий. Проверяются действия самоконтроля, анализа и оценки. 

Верное выполнение. Правильный ответ — Волгоград. 

Задание № 7. Ты и Петя при решении примеров допустили ошибки. Поставь 

отметку себе и Пете. 

Работа Пети    Твоя работа 

2030= 60 600    2030=60 600   

922=184     922=184 

542=18 108    542=108 

3023=906     3023=96 906 

Отметка:____    Отметка:____ 

_____________________________________ 

Комментарий. Проверяется адекватность самооценки. 

Верное выполнение. В обоих случаях нужно поставить одну и ту же отметку, так 

как в обеих работах одинаковое количество одних и тех же ошибок. 

Задание № 8. Митя и ты должны были записать по две пословицы. У кого работа 

выполнена правильно? 

Твоя работа 
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Бело покрывало на земле лежало, 

Весна пришла — покрывало унесла. 

Снегу надует — хлеба прибудет. 

Работа Мити 

Декабрь год кончает, а зиму начинает. 

Холодная зима — жаркое лето. 

Правильно выполнил работу _______. 

_____________________________________ 

Комментарий. Проверяется адекватность самооценки учащегося. 

Верное выполнение. Ученик должен отметить, что правильно выполнил задание не 

«он», а Митя. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации 

Задание № 1. Запиши слова в нужный столбик таблицы. Дополни каждый столбик 

таблицы одним своим примером. 

лесник, окно, ветер, кораблики, дошкольники  

 

______________________

_________________ 

Комментарий. 

Проверяется умение действие 

сопоставления слова с 

соответствующей ему схемой, записывать слова в нужный столбик таблицы. 

 

Верное выполнение 

Если учащийся 

выполняет второе задание 

(приводит примеры слов), 

прибавляется еще 

один балл. 

Задание № 

2. Отметь  имена прилагательные, которые соответствуют схеме. 

 

Лисёнок, лесной, горожанин, снежные, предобрый, больной 

_______________________________ 

Комментарий. Проверяется способность анализировать знаково-символическую 

информацию; осуществлять выбор слов, соответствующих схеме и условию задания. 

Верное выполнение. Должны быть отмечены слова: лесной, снежные, больной. 

Задание № 3. Сделай чертёж к задаче. 

От пристани одновременно отправились в противоположных направлениях два 

катера. Один шёл со скоростью 45 км/ ч, а второй со скоростью 30 км/ч. Какое расстояние 

будет между ними через 3 часа? 

 

                        

                        

                        

                        

                        

_____________________________________ 

Комментарий. Проверяется готовность использовать знаково-символические 

средства представления информации в виде схемы (модели) задачи на движение. 

Верное выполнение 

       3 ч   3 ч             

 

 

  

   

   

   

 

 

  

окно лесник дошкольники 

ветер кораблики  

дописано по одному примеру в каждый столбик 
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       30 км/ч 45 км/ч            

                        

                        

         ? км             

                        

 

Задание № 4. Заполни таблицу данными из текста. 

Цена детского билета в будний день на утренний сеанс в кинотеатре составляет 100 

рублей, а на вечерний — 150 рублей. В выходные дни и утром и вечером детский билет 

стоит 180 рублей. 

Цена билета для взрослого в будние и в выходные дни на утренний сеанс 

составляет 200 рублей, а на вечерний — 250 рублей. 

 

Билет Утро Вечер 

Будний день Выходной  Будний день Выходной  

Детский     

Взрослый     

_____________________________________ 

Комментарий. Проверяется готовность выбирать из текста необходимую 

информацию, представлять её в таблице, учитывая одновременно несколько условий 

(признаков). 

Верное выполнение 

Билет Утро Вечер 

Будний день Выходной  Будний день Выходной  

Детский 100 180 150 180 

Взрослый 200 200 250 250 

 

Задание № 5. В диаграмме показан рост детей. На сколько сантиметров Петя ниже 

самого высокого мальчика? 0

20

40

60

80

100

120

140

160

Петя Юра Витя Дима 

с
м

 

Ответ: на ________ см. 

_____________________________________ 

Комментарий. Проверяется умение «читать» и использовать информацию, 

представленную в виде столбчатой диаграммы. 

Верное выполнение. Правильный ответ — на 20 см. 

Задание № 6. Используя информацию в таблице, составь текст. 

 

Рост населения России 

Начало XVIII века Начало XIX века Конец XIX века 

14 млн чел. 41 млн чел. 129 млн чел. 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

Комментарий. Проверяется умение учащегося работать с информацией, 

представленной в виде таблицы. 

Верное выполнение. Учащийся переводит табличную информацию в текст, 

например, так: «В начале XVIII века в России жило 14 млн человек, через сто лет 

проживало уже 41 млн человек. К концу XIX века население выросло до 129 млн 

человек». 

4. Овладение логическими действиями и умственными операциями 
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Задание № 1. Нужно придумать предложение по этим условиям: 

1) подлежащее — сказуемое 

2) обстоятельство — определение — дополнение 

3) определение — подлежащее — сказуемое — обстоятельство 

4) обстоятельство — сказуемое — подлежащее 

Сможешь ли ты придумать четыре предложения? Объясни свой ответ. 

_____________________________________ 

Комментарий. Проверяется способность оценивать учебную ситуацию, 

устанавливать связи между целью задания и предложенными условиями, приводить 

аргументы для доказательства возможности (невозможности) выполнения задания. 

Верное выполнение. Правильный ответ: нельзя придумать четыре предложения, так 

как во втором условии нет подлежащего и сказуемого. 

Задание № 2. Отметь  ложные высказывания. 

1.  Все птицы летают. 

2.  Все звери – млекопитающие. 

3.  У всех пресмыкающихся четыре конечности. 

4.  Рыбам помогает хорошо плавать обтекаемая форма тела. 

5.  Грибы это животные. 

Комментарий. Проверяются логические действия анализа, сопоставления 

имеющихся знаний с высказанными суждениями, сформированность умения отличать 

истинные и ложные суждения. 

Верное выполнение. Учащийся отмечает как ложные 1, 3, 5 суждения. 

Задание № 3. Выбери необходимые действия и установи их последовательность 

при нахождении периметра этого многоугольника. Отметь  ненужное действие. 

 

1.  Определить число сторон многоугольника. 

2.  Найти сумму двух сторон многоугольника. 

3.  Умножить длину стороны многоугольника на число сторон. 

4.  Измерить длину стороны многоугольника. 

_____________________________________ 

Комментарий. Проверяется сформированность действия алгоритмизации решения 

учебной задачи математического содержания, анализа представленного способа решения, 

выбор и упорядочивание алгоритма, умение сравнивать ложные и истинные суждения. 

Верное выполнение. Верным считается следующее решение: 

2  

–  

3  

1  

Если учащийся выполняет второе задание (находит ложное суждение), то он 

получает ещё один балл. 

Задание № 4. Представь, что ты решил эту задачу. Отметь  ответ, который ты 

получил. 

Пете нужно купить 2 кг бананов и 3 кг яблок. Килограмм яблок стоит 70 рублей. 

Сколько стоит вся покупка? 

 210 р. 

 350 р. 

 140 р. 

 решить нельзя. 

Объясни:_______________________________________________________ 

_____________________________________ 

Комментарий. Проверяется действие анализа — способности сделать вывод в 

заданной ситуации (отсутствие одного условия не даёт возможность решения), 
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алгоритмизировать (прикидывать) ход решения, объяснять возможность или 

невозможность решения учебной задачи. 

Верное выполнение. Задачу решить нельзя: неизвестно, сколько стоит 1 килограмм 

бананов. 

Задание № 5. Раздели указанных животных на группы по способу их питания, 

заполни таблицу. 

Растительноядные Хищные Всеядные Паразиты  

    

Слон, крокодил, комар, блоха, карп, орёл, медведь, кузнечик. 

Комментарий. Проверяется умение классифицировать объекты природы по 

существенному признаку – способу питания. 

Верное выполнение 

 

Растительноядные Хищные Всеядные Паразиты  

Слон, карп крокодил, орёл медведь, кузнечик блоха, комар 

 

Задание № 6. Подчеркни в списке только малые фольклорные жанры: сказка, 

загадка, былина, пословица, потешка, легенда, поговорка. 

Комментарий. Проверяются учебные действия классификации, анализа, 

обобщения. 

Верное выполнение. Нужно подчеркнуть слова: загадка, пословица, потешка, 

поговорка. 

Задание № 7. Витя пришёл в бассейн. Он заметил, что занятие по плаванию 

началось, когда на электронных часах было 11:45. После занятия часы в раздевалке 

показывали 13:20. 

Определи, сколько продолжалось занятие по плаванию. 

Запиши свой ответ: ________________ 

Комментарий. Проверяется логическое действие соотнесения (сравнения) 

информации, представленной в разном виде, способность использовать математические 

средства для решения практической задачи (выполнение действий с единицами времени). 

Верное выполнение. Правильный ответ — 1 ч 35 мин. 

Задание № 8. Отметь , какой из треугольников не является тупоугольным? 

 

 

1    2   3    4   5 

Комментарий. Проверяется готовность обнаружить общее свойство группы фигур 

и фигуру, не обладающую этим общим свойством. 

Верное выполнение. Должен быть отмечен треугольник №4. 

Задание № 9. Распредели фигуры на две группы. 

 

 

 

1 2 3 4 5 

Первая группа: ________Общее свойство:_____________________________ 

Вторая группа:________ Общее свойство: _____________________________ 

_____________________________________ 

Комментарий. Проверяется умение группировать (классифицировать) объекты по 

самостоятельно установленному основанию (основаниям). 

Верное выполнение. Первая группа: 1, 2; общее свойство: все стороны равны. 

Вторая группа: 3, 4, 5; общее свойство: имеют прямой угол. 

Задание № 10. Приведи пример, опровергающий утверждение: «Если каждое из 

двух слагаемых не делится на 3, то и сумма не делится на 3». 
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Ответ:__________________________________________________________ 

_____________________________________ 

Комментарий. Проверяется готовность понять причинно-следственные связи и 

построить рассуждение в соответствии с учебной задачей. 

Верное выполнение. Правильный ответ: число 7 и число 5 не делятся на 3, но сумма 

чисел 7 и 5 делится на 3, (7+5):3 = 4 . 

Задание № 11. Что общего у всех фигур? 

  

 

 

 

Ответ: ____________________________________________ 

_____________________________________ 

Комментарий. Проверяется готовность обнаружить общее свойство группы 

геометрических фигур. 

Верное выполнение. Правильный ответ: у каждой фигуры есть прямой угол. 

Задание № 12. Раздели данные слова на две группы в зависимости от того, какая 

орфограмма есть в корне слова. 

Весна, окно, лодка, глазки, шубка, сосна. 

Первая группа Вторая группа 

  

_________________________________ 

Комментарий. Проверяется умение группировать слова, самостоятельно определяя 

какие орфограммы есть в слове. 

Верное выполнение. Первая группа: весна, окно, сосна. Вторая группа: лодка, 

глазки, шубка. 

Задание № 13. Запиши слова в нужную графу таблицы. 

Каюта, зайка, тополя, якоря, ёжик, ириски, вишня, семья. 

 

 В слове количество звуков 

равно количеству букв 

В слове звуков больше, чем букв 

В слове два слога   

В слове три слога   

 _____________________________________ 

Комментарий. Проверяется умение группировать слова на основании двух 

признаков. 

Верное выполнение 

 В слове количество звуков 

равно количеству букв 

В слове звуков больше, чем букв 

В слове два слога зайка, вишня, семья ёжик 

В слове три слога тополя, ириски каюта, якоря 

 

Задание № 14. Отметь  верное утверждение. Запиши два слова, которые 

доказывают твой ответ. 

 1.Можно определить род имени существительного, если известно, что при 

написании оно заканчивается на чь. 

Запиши два слова, которые доказывают твой ответ. 

__________________________________________________________________ 

 2.Можно определить род имени существительного, если известно, что при 

написании оно заканчивается на ль. 

Запиши два слова, которые доказывают твой ответ. 

__________________________________________________________________ 
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 3.Можно определить род изменяемого имени существительного, если известно, 

что при написании оно заканчивается на о. 

Запиши два слова, которые доказывают твой ответ. 

__________________________________________________________________ 

______________________________________________ 

Комментарий. Проверяется умение определить истинность или ложность 

высказывания; привести примеры, доказывающие выбор утверждения. 

Верное выполнение. Ученик должен отметить утверждения 1 и 3. Если ученик 

правильно выполняет второе задание (приводит примеры), то получает ещё один балл. 

5. Речевые средства и средства информационных и коммуникативных 

технологий 

Задание № 1. Переделай диалог в рассказ от лица автора. 

Мышка 

— Мышка, мышка, что не спишь, 

Что соломою шуршишь? 

— Я боюсь уснуть, сестрица, 

Кот усатый мне приснится. 

Ответ: ______________________________________________ 

___________________________________ 

Комментарий. Проверяются коммуникативные умения учащихся, действие 

конструирования повествовательного текста на основе данного диалогического. 

Верное выполнение. Учащийся составляет рассказ, например, такой: «Мышка не 

спит, шуршит соломой. Боится, что ей приснится усатый кот». 

Задание № 2. Выбери реплики (поставь цифры), которые ты будешь использовать 

при разговоре с другом и учителем. 

1. Привет! 

2. Добрый день! 

3. Здравствуйте! 

4. Салют! 

5. Рад тебя видеть. 

6. Ну, как Вы поживаете? 

— с другом: _____________________________ 

— с учителем: ______________________ 

_____________________________________ 

Комментарий. Проверяется адекватность выбора речевых средств с учётом 

предполагаемого собеседника. 

Верное выполнение. Реплики 1, 2, 4, 5 подходят для общения с другом; 2, 3 — с 

учителем. 

Задание № 3. Продолжи описание алгоритма деления 824: 4. 

  _ 8 2 4  4    

   8   2 0    

   _ 2       

    0       

           

           

           

 

1) Делим 8 на 4, получаю 2. 

2) Проверяем: 2 умножаю на 4 , получаю 8. 

3) Вычитаем: из 8 число 8, получаю 0. 

4) Сносим 2. Число 2 делю на 4, получаю частное 0. 

5) Проверяем: ноль умножаю на 4, получится 0. 
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6) Вычитаем …__________________________________ 

7)_____________________________________________ 

8)_____________________________________________ 

9)_____________________________________________ 

___________________________________ 

Комментарий. Проверяется понимание математического текста, использование 

речевых средств (математической терминологии) для продолжения записи операций, 

входящих в состав учебного действия (алгоритма письменного деления на однозначное 

число). 

Верное выполнение: 

6) Вычитаю (из числа 2 число 0, получаю 2). 

7) Сношу 4. Число 24 делю на 4, получаю 6. 

8) Проверяю: 6 умножаю на 4, получится 24. 

9) Вычитаю: из числа 24 вычитаю 24, получаю 0. 

Задание № 4. Напиши обобщающее слово к каждой группе. 

1.__________________: ягода, игрушка, платье. 

2. _________________: приморский, каменный, грустный. 

3. _________________: выйти, построить, приехать. 

________________________________ 

Комментарий. Проверяется действие обобщения, умение к группе слов подобрать 

обобщающее слово. 

Верное выполнение. Два варианта выполнения. 

1 вариант: 1) предметы; 1)признаки; 3) действия. 

2 вариант: 1)существительные; 2) прилагательные; 3) глаголы. 

Задание № 5. Прочитай рассказ девочки, запиши, какую информацию о кенгуру ты 

поместил бы в справочник о животных. 

В зоопарке мы увидели кенгуру. Они прыгали за загородкой. Кенгуру не могут 

стоять на всех лапках, а только сидят на корточках и на хвост опираются. 

У кенгуру очень длинные задние ноги, как у зайцев. Только кенгуру большой зверь. 

Хвост у кенгуру необычный: сначала толстый, а к концу тоненький. 

На животе у кенгуру кармашек симпатичный. А в кармашке сидит маленький 

кенгурёнок. Мама-кенгуру кормит его молоком. 

Ответ: _____________________________________________________ 

_____________________________________ 

Комментарий. Проверяется умение выбирать из текста необходимую информацию, 

переделывать один вид текста в другой. 

Верное выполнение. Текст может быть, например, таким: «Кенгуру — крупный 

зверь, задние ноги — длинные, передник — короткие. Кенгуру — млекопитающее, на 

животе имеет сумку, в которой растёт кенгурёнок». 

Задание № 6. Закончи высказывания. 

Звери, которые кормят молоком своих детенышей, это ______________. 

Животных, которые питаются другими животными, называют ________. 

Растения, которые живут в дикой природе, называются _____________, а растения, 

которые выращивает человек, называются ___________________. 

Планеты Земля, Марс, Венера входят в ________________________. 

_________________________________ 

Комментарий. Проверяется умение использовать обобщённые слова (понятия) для 

характеристики объектов окружающего мира. 

Верное выполнение. 

Животных, которые питаются другими животными, называют хищниками. 

Растения, которые живут в дикой природе, называются дикорастущими, а растения, 

которые выращивает человек, называются культурными. 

Планеты Земля, Марс, Венера входят в Солнечную систему. 
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Задание № 7. Прочитай текст. Какие научные понятия можно было использовать в 

нем? 

Писатели пишут разные произведения. Одни — складные, рифмованные, в них много 

красивых слов. Прочитав другие произведения, хочется смеяться, прыгать и веселиться. А 

есть и такие произведения, в которых высмеиваются людские недостатки. 

Комментарий. Проверяется действие обобщения, умение использовать 

соответствующие понятия для представления текста в обобщенном виде. 

Верное выполнение. Учащийся должен предложить использовать в тексте 

обобщающие слова — стихотворения (лирика); юмористические произведения (юмор); 

басни. 

6. Смысловое чтение 

Задание № 1. Поставь знаки препинания. 

Быстро зайчишка бегает не каждая собака его догонит в зарослях спит прячется от 

хищника из лесу в поле скачет кормиться. 

Комментарий. Проверяется способность осознанного построения текста. 

Верное выполнение. Быстро зайчишка бегает. Не каждая собака его догонит. В 

зарослях спит, прячется от хищника. Из лесу в поле скачет кормиться. 

Задание № 2. Соедини начало и конец пословицы стрелочкой. 

 

Дружба как стекло а человек друзьями 

Дерево живёт корнями вылетит — не поймаешь 

Слово не воробей разобьёшь — не сложишь 

 

Комментарий. Проверяется умение устанавливать логические смысловые связи, на 

их основе восстанавливать суждение. 

Верное выполнение. Дружба как стекло: разобьёшь — не сложишь. Дерево живёт 

корнями, а человек — друзьями. Слово не воробей: вылетит — не поймаешь. 

Задание № 3. Прочитай текст. Отметь , на какой вопрос нет ответа в тексте. 

Почему Пик вернулся в норку? 

Почему под землёй ему было хорошо? 

Почему мышонок спал спокойно? 

Сколько зерна съедает за зиму мышонок? 

Снег и сон 

Птицы больше не прилетали клевать зерно. Трава плотно легла на землю, и 

холодный ветер свободно разгуливал по острову. 

К тому времени Пик ужасно растолстел. Какая-то вялость на него напала. Ему лень 

было много шевелиться. Он всё реже вылезал из норки. 

Раз утром он увидел, что вход в его жилище завалило. Он разрыл холодный 

рыхлый снег и вышел на луг. Вся земля была белая. Снег нестерпимо сверкал на солнце. 

Голые лапки мышонка обжигало холодом. Пик поскорей вернулся в норку. 

Потом начались морозы. 

Плохо пришлось бы мышонку, если б он не запас себе пищи. Как выкапывать зерна 

из-под глубокого мерзлого снега? 

Сонливая вялость всё чаще охватывала Пика. Теперь он не выходил из спальни по 

два, по три дня и всё спал. Проснувшись, отправлялся в погреб, наедался там и опять 

засыпал на несколько дней. 

Наружу он совсем перестал ходить. 

Под землей ему было хорошо. Он лежал на мягкой постели, свернувшись в тёплый, 

пушистый клубок. Сердчишко его билось всё реже, всё тише. Дыхание стало слабым-

слабым. Сладкий долгий сон совсем одолел его. 

Мышки-малютки не спят всю зиму, как сурки или хомяки. От долгого сна они 

худеют, им становится холодно. Тогда они просыпаются и берутся за свои запасы. 

Пик спал спокойно: ведь у него было два полных погреба зерна. 
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В. Бианки 

Комментарий. Проверяется владение навыком смыслового чтения текста, 

действием сопоставления высказанного суждения с содержанием текста. 

Верное выполнение. Нужно отметить вопрос: «Сколько зерна съедает за зиму 

мышонок?» 

Задание № 4. Отметь , какая машина выехала из города раньше, если известно, 

что в село прибыли из города в одно и то же время «Жигули» и «Волга». «Жигули» ехали 

медленнее, чем «Волга». 

 Определить нельзя 

 «Жигули» 

 «Волга» 

Комментарий. Проверяется овладение навыком смыслового чтения текста 

математического содержания, логическое действие его анализа, установления причинно-

следственных связей и зависимостей между объектами, их положение в пространстве и 

времени. 

Верное выполнение. Правильный ответ — «Жигули». 

Задание № 5. Прочитай текст. Отметь  верные утверждения. 

Юра и Катя учили наизусть стихотворения. Юра уже выучил 46 строк. Ему 

осталось выучить 33 строки. Катя выучила 62 строки, ей осталось выучить 24 строки. 

 Катя выучила меньше строк, чем Юра. 

 Юре осталось выучить больше строк, чем Кате. 

 У Юры в стихотворении строк меньше, чем у Кати. 

Комментарий. Проверяется овладение навыком смыслового чтения текста 

математического содержания, умение устанавливать причинно-следственные связи и 

зависимости между объектами. 

Верное выполнение. Правильные ответы: 

 Юре осталось выучить больше строк, чем Кате. 

 У Юры в стихотворении строк меньше, чем у Кати. 

Задание № 6. Используя цифры 8, 0, 7, 1, запиши в порядке возрастания все 

четырёхзначные числа, в которых цифра 8 обозначает число единиц второго разряда. 

 

                       

                       

                       

 

Комментарий. Проверяется овладение навыками смыслового чтения 

математического текста, полнота использования математической информации. Верный 

ответ на вопрос возможен только в том случае, если ученик учитывает каждое из 

заданных условий: «в порядке возрастания», «четырехзначные числа», «единицы второго 

разряда». Например, неверный ответ: 1780, 7081, 1087, 7180 может быть получен в том 

случае, если ученик не обратил внимания на смысл слов «в порядке возрастания». 

Верное выполнение. Правильные ответы: 1087, 1780, 7081, 7180. 

Задание № 7. Прочитай и отметь  предложение, в котором правильно высказана 

основная мысль текста. 

Кто самый прожорливый в природе? Хочется ответить: лев или волк. Кто-то подумает: 

птицы. Ведь птица съедает за день столько, сколько весит она сама. Трудно догадаться, 

что самое прожорливое существо на свете – стрекоза. За два часа она может съесть 40 

мошек и комаров. Стрекоза величиной со льва съедала бы целую корову в один присест! 

Поэтому проводит она весь день на охоте, ей трудно насытиться. 

 Многие животные прожорливы. 

 У животных разный аппетит. 

 Стрекоза — самое прожорливое животное в природе. 

 Стрекозе трудно насытиться. 
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Комментарий. Проверяется овладение навыком смыслового чтения текста в 

соответствии с поставленной задачей: поиском предложения, в котором правильно 

высказана основная мысль текста. 

Верное выполнение. Правильный ответ: «Стрекоза — самое прожорливое животное 

в природе». 

7. Различные способы поиска и использования информации 

Задание № 1. Если ты не знаешь значения слова, в каком словаре ты его найдёшь? 

Отметь ответ . 

 орфографический словарь 

 толковый словарь 

 словарь антонимов 

 орфоэпический словарь 

Комментарий. Проверяется готовность выбрать источник информации (словарь) в 

соответствии с учебной задачей. 

Верное выполнение. Правильный ответ — толковый словарь. 

Задание № 2. Какой информацией ты должен владеть, чтобы найти нужную книгу 

в библиотеке? Запиши. 

Ответ: _____________________________________________________ 

Комментарий. Проверяется готовность анализировать информацию для решения 

коммуникативной задачи: сообщить библиотекарю данные о книге, которую хочешь 

прочитать. 

Верное выполнение. Нужно знать фамилию автора и название книги. 

Задание № 3. Во вторник семья Петровых собирается ехать на дачу на 

электропоезде. Они планируют приехать на станцию Липки не позже 12 часов дня. От 

вокзала до станции Липки поезд идёт 1 час 20 минут. Подбери с помощью расписания 

подходящее время отправления электропоезда. 

 

Время 

отправления 

Дни отправления Пункт назначения Отметь  

8.40 выходные Липки  

9.05 ежедневно Липки  

9.15 выходные Липки  

9.32 ежедневно Липки  

10.11 выходные Липки  

10.55 ежедневно Липки  

Комментарий. Проверяется понимание информации, представленной разными 

способами (текст, таблица); «чтение» и анализ разнородной для установления всех 

возможных решений задачи. 

Верное выполнение 

Время 

отправления 

Дни отправления Пункт назначения Отметь  

8.40 выходные Липки  

9.05 ежедневно Липки  

9.15 выходные Липки  

9.32 ежедневно Липки  

10.11 выходные Липки  

10.55 ежедневно Липки  

 
 



 

 

 

623 

 


