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1. Целевой раздел. 

 

1.1. Пояснительная записка 

   Основная образовательная программа начального общего образования разработана 

педагогическим коллективом:  заместителем директора по учебно-воспитательной 

работе В.М. Портала, учителями начальных классов  МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа поселка Школьный» в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования.  

   Содержание ООП НОО МБОУ «Основная общеобразовательная школа поселка 

Школьный» формируется с учётом социокультурных особенностей и потребностей 

Кемеровской области и Прокопьевского муниципального  района, в котором 

осуществляется образовательная деятельность. При разработке ООП НОО МБОУ 

«Основная общеобразовательная школа поселка Школьный» учитывались 

особенности образовательного учреждения, образовательные потребности и запросы 

обучающихся и их родителей (законных представителей), а также концептуальных 

положений УМК «Перспективная начальная школа», «Школа России».  

   Основная образовательная программа начального общего образования направлена 

на формирование общей культуры  обучающихся, на их духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

Образовательная программа учитывает специфику начальной школы – особый 

этап в жизни ребенка, связанный: 

       с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка – 

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

имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

       освоением новой социальной позиции, расширением сферы 

взаимодействия с окружающим миром, развитием потребностей в общении, 

познании, социальном признании и самовыражении; 
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       принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей 

новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного 

развития; 

       формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в 

учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и 

оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

       изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности. 

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

11 лет): 

• центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 

образования: словесно логическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований 

и способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, 

знаково-символическое мышление, осуществляемое как моделирование 

существенных связей и отношений объектов; 

• развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и 

личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной 

программы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития 

детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, 

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

психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями детей 

младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с 

активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательной 
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деятельности и выбора условий и методик обучения, учитывающих описанные выше 

особенности начального общего образования. 

      Данная основная образовательная программа будет реализовываться в основной 

общеобразовательной школе. Тип:  муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение. Вид: основная общеобразовательная школа.  Школа занимается в одну 

смену. Осуществляется подвоз обучающихся на школьном автобусе из близлежащих 

поселений: деревня Маяковка.  

   МБОУ «Основная общеобразовательная школа поселка Школьный» существует с 

1964 года и располагается в поселке Школьный Прокопьевского муниципального 

района. Учредителем образовательного учреждения является Администрация 

Прокопьевского муниципального района.  

МБОУ «Основная общеобразовательная школа поселка Школьный»»   работает  

с 08.00 в  обычном режиме. При анализе  контингента обучающихся  I класса 

образовательным учреждением учитываются дети, не посещавшие дошкольное 

образовательное учреждение, дети из неблагополучных семей, дети  с низкой 

социальной адаптацией, а также дети с социопсихосоматическими  факторами 

здоровья. 

         Учебная нагрузка определяется санитарными нормами.  

         Для реализации  ООП НОО  имеется коллектив специалистов, участвующих в 

деятельности начальной школы, имеющих средне – специальное и высшее 

педагогическое образование.  

МБОУ «Основная общеобразовательная школа поселка Школьный» 

располагает материальной и информационной базой, которая обеспечивает 

организацию всех видов деятельности младших школьников, соответствует 

санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам, 

возрастным особенностям и возможностям обучающихся, отвечает требованиям к 

оснащенности школьных помещений, позволяет обеспечить реализацию 

современных образовательных потребностей. 

 В области материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности в образовательном учреждении оснащены ИКТ-оборудованием кабинет 
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информатики, кабинеты начальных классов.  «Основная общеобразовательная школа 

поселка Школьный» имеет свой сайт. Оборудован спортивный зал, библиотека,  

медицинский кабинет, игровой класс для младших школьников. 

 

Характеристика используемых УМК 

Учебно-методический комплект «Перспективная начальная школа» основан на 

концептуальных положениях развивающей личностно-ориентированной системы 

обучения. Основная идея УМК – оптимальное развитие каждого ребенка на основе 

педагогической поддержки его индивидуальности в условиях специального 

организованной учебной деятельности. При отборе учебного материала авторами 

учитывалась топографическая принадлежность школьника. Это не только городской, 

но и сельский школьник. Учитывалась разная накопляемость классов, что актуально 

для сельской малокомплектной и малочисленной школы. Методический аппарат всех 

учебников  отвечает системе единых требований. Это обмен информацией между 

учебниками, единая система практических задач, демонстрация не  менее двух точек 

зрения при объяснении нового материала, выход за пределы учебника в зону 

словарей, наличие внешней интриги. 

УМК интерактивен. Internet-адреса в учебниках комплекта рассчитаны на 

перспективное развитие условий использования компьютера во всех школах и 

возможностей школьников обращаться и к этим современным источникам 

информации. 

УМК «Школа России» представляет собой целостную информационно-

образовательную среду для начальной школы, сконструированную на основе единых 

идеологических, дидактических и методических принципов, адекватных требованиям 

ФГОС к результатам освоения образовательной программы начального общего 

образования. Главными особенностями системы «Школа России» являются: 

приоритет духовно-нравственного развития и воспитания школьников, личностно 

ориентированный и системно-деятельностный характер обучения. 

Усовершенствованная система отличается направленностью учебного материала, 

способов его представления и методов обучения на максимальное включение 

обучающихся в учебную деятельность. Все предметные линии, включая  предметы 
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эстетического цикла, формируют у ребёнка целостную современную картину мира и 

развивают умение учиться. Все учебники системы имеют завершенные линии с 1 по 

4 класс, а также развёрнутое учебно-методическое сопровождение в виде рабочих 

тетрадей, дидактических материалов, проверочных работ, поурочных разработок, 

книг для чтения, демонстрационных таблиц, электронных приложений к учебникам, 

словарей и других пособий. Система учебников «Школа России» отличается 

значительным воспитательным потенциалом, а потому эффективно реализует 

подходы, заложенные в «Концепции духовно- нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России», являющейся одной из методологических основ 

федерального государственного образовательного стандарта.  

К принципиально важным результатам образования в начальной школе ФГОС 

относит формирование универсальных учебных действий как основы умения 

учиться. В этой связи структура и содержание всей системы и каждого учебника 

направлены как на организацию различных видов деятельности обучающихся, так и 

на использование современных методов и технологий обучения педагогами. 

ФГОС большое внимание уделяет работе обучающихся с информацией как 

одному из важнейших компонентов умения учиться. В связи с этим в системе 

учебников «Школа России» разработана специальная система навигации, 

позволяющая ученику ориентироваться внутри системы, а также выходить за ее 

рамки в поисках других источников информации. 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего 

образования — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Одной из основных целей развивающей личностно-ориентированной системы 

обучения, реализованной в УМК «Перспективная начальная школа», «Школа 

России» является оптимальное развитие каждого ребенка на основе педагогической 

поддержки его индивидуальности (возраста, способностей, интересов, склонностей, 

развития) в условиях специально организованной учебной деятельности. Ученик как 

равноправный участник процесса обучения выступает то в роли обучаемого, то в 

роли обучающего, то в роли организатора учебной ситуации. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа поселка Школьный» основной образовательной 
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программы начального общего образования предусматривает решение следующих 

основных задач: 

– формирование общей культуры, духовнонравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником 

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

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; 

– становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

– достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования всеми обучающимися, 

в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее-дети с ОВЗ); 

– обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, 

научнотехнического творчества и проектноисследовательской деятельности; 

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

– использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 
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– предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

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

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы отнесены: 

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые 

установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 

сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной 

научной картины мира. 

 

Основные принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы начального общего образования 

 

Стандарт направлен на обеспечение: 

- равных возможностей получения качественного начального общего образования; 

- духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, становление их 

гражданской идентичности как основы развития гражданского общества; 

- преемственности основных образовательных программ; 

- сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, права на изучение родного 

языка, возможности получения начального общего образования на родном языке, 

овладения духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 
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- единства образовательного пространства Российской Федерации в условиях 

многообразия образовательных систем и видов организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

- демократизации образования и всей образовательной деятельности, в том числе 

через развитие форм государственно-общественного управления, расширения права 

выбора педагогическими работниками методик обучения и воспитания, методов 

оценки знаний обучающихся, воспитанников, использования различных форм 

образовательной деятельности обучающихся, развития культуры образовательной 

среды организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

- формирования критериальной оценки результатов освоения обучающимися 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, 

организации, осуществляющей  образовательную деятельность, функционирования 

системы образования в целом; 

- условий для эффективной реализации и освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, в том числе обеспечение условий для 

индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей 

степени нуждается в специальных условиях, – одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального, полилингвального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся в конкретной образовательной 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, реализующей 

основную образовательную программу; 
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• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения 

при определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего и профессионального образования; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого 

потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и 

расширение зоны ближайшего развития. 

Основными принципами развивающей личностно-ориентированной системы 

обучения являются: 

1. Принцип непрерывного общего развития каждого ребенка в условиях 

обучения, идущего впереди развития. Предусматривает ориентацию содержания на 

интеллектуальное, эмоциональное, духовно-нравственное, физическое и психическое 

развитие и саморазвитие каждого ребенка. 

2. Принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного 

содержания предметных областей и метапредметных УУД, которые позволяют 

удержать и воссоздать целостность картины мира, обеспечить осознание ребенком 

разнообразных  связей между его объектами и явлениями. Интеграция позволяет 

объединить возможности различных предметов с  целью формирования 

представлений о целостности мира (русский язык, литературное чтение, 

окружающий мир, математика, технология, информатика, музыка), а также 

формирование универсальных УУД. 
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3. Принцип практической направленности предусматривает формирование 

универсальных учебных действий средствами всех предметов, способности их 

применять в условиях решения учебных задач и практической деятельности 

повседневной жизни, умений работать с разными источниками информации 

(учебник, хрестоматия, рабочая тетрадь) и продуманная система выхода за рамки 

этих трех единиц в область словарей, научно-популярных и художественных книг, 

журналов и газет, других источников информации); умений работать в 

сотрудничестве (в малой и большой учебных группах), в разном количестве 

(ведущего, ведомого, организатор учебной деятельности); способности работать 

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

4. Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей 

школьников. Это, прежде всего, использование разноуровневого по трудности и 

объему представления предметного содержания через  систему заданий, что 

открывает широкие возможности для вариативности образования, реализации 

индивидуальных образовательных программ, адекватных развитию ребенка. Каждый 

ребенок получает возможность усвоить основной (базовый) программный материал, 

но в разные периоды обучения и с разной мерой помощи со стороны учителя и 

соучеников, а более подготовленные учащиеся имеют шанс расширить свои знания 

(по сравнению с базовыми). 

5. Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрение 

частного (конкретного наблюдения) к пониманию общего (постижение 

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

способу решения конкретной учебной или практической задачи). Основанием 

реализации принципа прочности является разноуровневое по глубине и трудности 

содержание учебных заданий. Это требование предполагает, прежде всего, 

продуманную систему повторения (неоднократное возвращение к пройденному 

материалу), что  приводит к принципиально новой структуре учебников УМК и 

подачи материала: каждое последующее возвращение к пройденному материалу 

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

школьнику в руки инструмент для очередного возвращения к частному на более 

высоком уровне трудности выполняемых  УУД. 
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6. Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья 

ребенка базируется на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, 

аккуратности, соблюдению режима дня. Предполагается также создание условий для 

активного участия детей в оздоровительных мероприятиях (урочных и внеурочных): 

утренняя гимнастика, динамические паузы, экскурсии на природу. 

  

Общая характеристика ООП НОО 

      Образовательная программа муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа поселка 

Школьный»,  разработанная группой педагогов, является нормативным документом 

учреждения, регламентирующим особенности организационно-педагогических 

условий и содержание деятельности школы по реализации федерального 

государственного образовательного стандарта.  

Образовательная программа разработана с учетом типа и вида образовательного 

учреждения, запросов и образовательных потребностей обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и является документом, обеспечивающим единство 

образовательного пространства и достижение планируемых результатов общего 

образования. Образовательная программа ежегодно обновляется в соответствии с 

современными требованиями: составляется учебный план на год, разрабатываются 

рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей). 

      Стратегическими целями образовательной программы  являются:  

- обеспечение доступности качественного образования;  

- создание механизмов, обеспечивающих устойчивое развитие системы 

воспитания  и дополнительного образования детей;  

- формирование единого образовательного пространства в школе на основе 

использования информационных технологий;  

- создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей и подростков, 

развития психолого-педагогической, медико-педагогической и социальной 

поддержки  их образовательной деятельности;  

- формирование механизмов объективного оценивания качества образования;  
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- совершенствование системы выявления, развития и адресной поддержки 

одаренных детей в различных областях творческой деятельности.  

 Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации  образовательной программы, конкретизированные в 

соответствии с требованиями Стандарта и учитывающие региональные, 

национальные и этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а 

также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

— пояснительную записку; 

— планируемые результаты освоения обучающимися всех ступеней обучения; 

— систему оценки достижения планируемых результатов освоения  

образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание  и включает 

образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

— программу развития универсальных учебных действий при получении 

начального общего образования - формирование компетенций обучающихся в 

области использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

— программы отдельных учебных предметов, курсов; 

— программу воспитания и социализации обучающихся, включающую такие 

направления, как духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, их 

социализация и профессиональная ориентация, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, экологической культуры; 

— программу индивидуальной и коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов  

образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

— учебный план как один из основных механизмов реализации  образовательной 

программы; 
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— систему условий реализации  образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

   Основная образовательная программа, разработанная МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа поселка Школьный» предусматривает: 

- достижение планируемых результатов освоения ООП всеми обучающимися, 

создание условий для образования детей с особыми образовательными 

потребностями, создание специфических условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья на основе уровневого подхода в обучении, 

дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности через различные формы 

организации внеурочной деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей, педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды 

на основе выработки общих позиций, единых требований, создания условий, 

согласования деятельности школы и семьи по воспитанию и обучению 

обучающихся; 

- использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа, и в первую очередь личностно-ориентированного 

развивающего обучения; 

- возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся на уроке и за его 

пределами благодаря взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия на 

основе краеведческой, природоохранной деятельности и социальных практик. 

МБОУ «Основная общеобразовательная школа поселка Школьный», реализующее 

ООП начального общего образования, обеспечивает ознакомление обучающихся и 

их родителей (законных представителей) как участников образовательных 

отношений с: 
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 уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательной деятельности в МБОУ «Основная общеобразовательная 

школа поселка Школьный»; 

 их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа поселка Школьный». 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми 

основной образовательной программы начального общего образования, могут 

закрепляться в заключённом между ними и организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, договоре, отражающим ответственность субъектов 

образования за конечные результаты освоения основной образовательной 

программы. 

  

Общие подходы к  организации  внеурочной деятельности обучающихся 

в рамках внедрения ФГОС 

      Организация внеурочной деятельности является обязательной частью 

образовательной деятельности на уровне начального общего образования и 

позволяет в полной мере реализовать требования ФГОС НОО. Внеурочная 

деятельность способствует своевременному выявлению и развитию способностей 

обучающихся, в том числе одаренных детей, через систему клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной 

практики, с использованием возможностей школы:  организации интеллектуальных 

и творческих соревнований, научно-технического творчества и проектно-

исследовательской деятельности;  включению обучающихся в процессы познания и 

преобразования внешкольной социальной среды для приобретения опыта реального 

управления и действия.  

   Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения 

ожидаемых результатов обучающихся 1-4 классов школы в соответствии с ООП 
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НОО. Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить следующие 

задачи:   

- обеспечить достижение планируемых результатов освоения ООП НОО;  

- закрепить и научить использовать на практике отдельные аспекты содержания 

программ учебных предметов, курсов;  

- способствовать благоприятной адаптации ребенка в школе;  

 - оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

 - улучшить условия для развития ребенка;  

 - учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

 В школе реализуются следующие направления внеурочной деятельности, которые 

определяются в соответствии с направлениями развития личности:  спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное,  общеинтеллектуальное, 

общекультурное. 

Формы организации внеурочной деятельности: общественно полезные практики, 

учебные проекты, экскурсии, посещение театров, музеев, викторины, олимпиады, 

конкурсы, элементы поисковой и исследовательской деятельности, игры, досуговое 

общение, художественное творчество, трудовая деятельность, туристско-

краеведческие мероприятия и др. По видам деятельности: игровая, познавательная, 

досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), проблемно-ценностное 

общение; художественное творчество, социальное творчество (социальная 

преобразующая добровольческая деятельность); техническое творчество, трудовая 

(производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность; 

туристско-краеведческая деятельность. Время, отведённое на внеурочную 

деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов финансирования, 

направляемых на реализацию ООП НОО. 

        Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, 

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и направляется на реализацию различных форм её организации, 

отличных от урочной системы обучения. Перечень занятий внеурочной 

деятельности на каждый год обсуждается и утверждается педагогическим советом, 
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исходя из реальных возможностей школы. Занятия внеурочной деятельностью 

проводятся в соответствии с расписанием, составленным в начале учебного года с 

учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. Руководство 

и контроль за организацией и содержанием занятий внеурочной деятельностью 

осуществляют директор школы и заместитель по учебно-воспитательной работе. 

 

Состав участников образовательных отношений 

МБОУ «Основная общеобразовательная школа поселка Школьный» 

      

В состав участников образовательных отношений МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа поселка Школьный» входят: 

 1. Дети в возрасте 6,5 – 10 лет:  в первый класс принимаются все дети, 

достигшие возраста 6,5 лет и не имеющие медицинских противопоказаний для 

обучения в первом классе общеобразовательной школы;  уровень готовности ребенка 

к освоению программы должен соответствовать любому уровню школьной зрелости;  

состояние здоровья 1 – 4 группа здоровья. Принимаются дети с территории поселка 

Школьный, а также подвозимые дети, проживающие в деревне Маяковка. При 

анализе  контингента обучающихся  I класса МБОУ «Основная общеобразовательная 

школа поселка Школьный» учитываются дети, посещавшие дошкольное 

образовательное учреждение, дети, которые находились на домашнем воспитании, 

дети из неблагополучных семей, дети  с низкой социальной адаптацией, а также дети 

с социопсихосоматическими  факторами здоровья.  

МБОУ «Основная общеобразовательная школа поселка Школьный» тесно 

сотрудничает с дошкольным отделением, реализуя программу преемственности 

между дошкольным учреждением и начальной школой. 

2. Педагоги, изучившие требования, предъявляемые к основной образовательной 

программе ФГОС НОО, владеющие современными технологиями обучения, 

ответственные за качественное образование, демонстрирующие рост 

профессионального мастерства. Для реализации  ООП НОО в МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа поселка Школьный»  имеется коллектив специалистов, 
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участвующих в деятельности начальной школы, имеющих высшее педагогическое 

образование с соответствующей квалификационной категорией:    

- учителя начальной школы (4  человека с высшим образованием,  с  высшей 

квалификационной  категорией – 2 человека, первой квалификационной категорией – 

2 человек); 

- учитель физической культуры (1 человек со средним-специальным образованием и 

первой квалификационной категорией). 

3. Родители (законные представители), изучившие особенности ООП НОО, 

нормативные документы и локальные акты, обеспечивающие её выполнение. В 

начальных классах МБОУ «Основная общеобразовательная школа поселка 

Школьный» имеются неполные семьи – 23 (одна мать), многодетные семьи – 3, 

малообеспеченные – 10. 

4. Представители общественности, являющиеся членами Управляющего Совета 

школы, родительского комитета, общешкольного родительского комитета, совета  

родителей, совета отцов, родительского патруля. 

Функции, права и обязанности участников образовательных отношений закреплены 

в Уставе и локальных нормативных актах МБОУ «Основная общеобразовательная 

школа поселка Школьный». 

Образ выпускника начальной школы 

 это ученик, который успешно овладел обязательным минимумом содержания 

образования, достиг уровня элементарной грамотности, а именно, 

сформированности опорных знаний и учебных умений в области счёта, письма 

и умения решать простейшие познавательные задачи; он готов, а главное, хочет 

учиться;  

 это ученик, который овладел первым уровнем развития самостоятельной 

деятельности – копирующим действием;  

 это ученик, у которого есть потребность выполнять правила для обучающихся; 

он умеет различать хорошие и плохие поступки людей, правильно оценивать 
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свои действия и поведение одноклассников, соблюдает порядок и дисциплину 

в школе и общественных местах;   

 это ученик, у которого есть опыт участия в подготовке и проведении 

общественно полезных дел, осуществления индивидуального и коллективного 

выбора поручений в процессе организации жизнедеятельности в классе и 

школе;  

 это ученик, который способен сопереживать, сочувствовать, проявлять 

внимание к другим людям, животным, природе;  

 это ученик, который стремится стать сильным, быстрым. Ловким и 

закаленным.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной  

образовательной программы 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования (далее — планируемые результаты) являются одним 

из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу. Они представляют 

собой систему обобщённых личностно- ориентированных целей образования, 

допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает 

определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, 

подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

– обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО,  

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, уточняя и 

конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и предметных 

результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых установок их 

освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых 

системой оценки; 



22 

 

– являются содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, учебнометодической литературы, а также 

для системы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования. 

В соответствии с системнодеятельностным подходом содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным 

материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и 

учебнопрактические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку 

теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности максимально 

приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о том, 

какими именно действиями  – познавательными, личностными, регулятивными, 

коммуникативными, преломлёнными через специфику содержания того или иного 

предмета – овладеют обучающиеся в ходе образовательной деятельности. В системе 

планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный 

характер, т. е. служащий основой для последующего обучения. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

– определения динамики развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего 

развития ребёнка; 

– определения возможностей овладения обучающимися учебными 

действиями на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении 

знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и 

умений, являющихся подготовительными для данного предмета; 

– выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки 

результатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, 

обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной 

программе (предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни 

описания. 
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Включение ведущих целевых установок и основных ожидаемых результатов 

изучения данной учебной программы в структуру планируемых результатов 

призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в 

развитие личности обучающихся. Планируемые результаты представлены в первом, 

общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам 

учебной программы. Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад 

данной программы в развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; 

отражает такие общие цели образования, как формирование ценностных и 

мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование определенных 

познавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведется 

в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют 

деятельность системы образования. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому 

разделу учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения 

опорного учебного материала ожидается от выпускников.  

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов 

служат: их значимость для решения основных задач образования на данном уровне, 

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу 

включается такая система знаний и учебных действий, которая, вопервых, 

принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе 

и, вовторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя может 

быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую 

оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы 

посредством накопительной системы оценки (например, портфеля достижений),так и 

по итогам её освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного 

материала на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, 
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соответствующих зоне ближайшего развития, —с помощью заданий  повышенного 

уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит 

единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности 

перехода на следующий уровень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 

умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. 

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в 

блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу 

примерной программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий 

уровень мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа 

целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу 

повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу 

повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера 

на данном уровне обучения. Оценка достижения этих целей ведётся 

преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, 

ориентированные на оценкудостижения этой группы планируемых результатов, 

могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее 

подготовленных обучающихся.При этом  невыполнение обучающимися заданий, с 

помощью которых ведётся оценка достижения планируемых результатов этой 

группы, не является препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В 

ряде случаев учёт достижения планируемых результатов этой группы целесообразно 

вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты 

фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в форме 

портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 
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Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот 

факт, что при организации образовательной деятельности, направленной на 

реализацию и достижение планируемых результатов, от педагога требуется 

использование таких педагогических технологий, которые основаны на 

дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

– междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

действий», а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование 

ИКТкомпетентности обучающихся»; 

– программ по всем учебным предметам. 

Планируемые предметные результаты освоения родного языка и родной 

литературы разрабатываются в соответствии с содержанием и особенностями 

изучения этих курсов учебно-методическими объединениями (УМО) субъектов 

Российской Федерации. 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении 

начального общего образования у выпускников будут сформированы личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия как основа умения учиться. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 
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– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности 

в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательной организации, понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 
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– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном 

поведении и поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и 

обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 
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– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и 

оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 

русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том 

числе контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
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– основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 
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– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть 

диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, 

в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнёра в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнёра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 



31 

 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников; 

– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности. 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при 

получении  начального общего образования выпускники приобретут первичные 

навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения 

соответствующих возрасту литературных, учебных, научнопознавательных текстов, 

инструкций, у обучающихся будет сформирован  начальный  уровень культуры 

пользования словарями в системе универсальных учебных действий. Выпускники 

научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного 

интереса, освоения и использования информации. Выпускники овладеют 

элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-

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

таблицы, диаграммы, схемы. 
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У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи 

информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в 

тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся 

смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для 

установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, 

объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых 

учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать 

поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к 

получаемой информации, сопоставления ее с информацией из других источников и 

имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—

3 существенных признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; 

характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы 

элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в 

виде таблицы, схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём 

информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 
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– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

показанные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 
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– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

1.2.1.2. Формирование ИКТкомпетентности   обучающихся     

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении 

начального общего образования начинается формирование навыков, необходимых 

для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся 

приобретут опыт работы с информационными объектами, в которых объединяются 

текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и 

движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться 

как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в 

Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные 

принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 

использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и 

общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при 

помощи средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: 

текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и 

передавать медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации 

для решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; 
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определять возможные источники ее получения; критически относиться к 

информации и к выбору источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 

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

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 

формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в 

средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и 

другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения 

(минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

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

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных 

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

полученную информацию набирать небольшие тексты на родном языке; набирать 

короткие тексты на иностранном языке, использовать компьютерный перевод 

отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу 

распознавания сканированного текста на русском языке. 
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Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству 

результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-

карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя 

инструменты ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства 

ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование 

текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, 

добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным 

правилам оформления текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том 

числе с использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы 

при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и 

сохранять найденную информацию; критически относиться к информации и к 

выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, 

редактировать, оформлять и сохранять их; 
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– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, 

текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: 

создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать 

пояснения и тезисы для презентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательной организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной 

среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно 

управляемых средах (создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего 

мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки 

роботехнического проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

1.2.2. Русский язык 

Предметные результаты должны отражать:  

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания;  

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения;  

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

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

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

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;  

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач.  

1.2.3. Литературное чтение 

Предметные результаты должны отражать:  

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по 

всем учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении;  
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3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

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

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

обосновывать нравственную оценку поступков героев;  

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий;   

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации.   

1.2.4. Родной язык 

Предметные результаты должны отражать:  

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального самосознания;  

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета;  

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и 

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

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного 

языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной 

родной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных 

языковых средств для успешного решения коммуникативных задач;  



40 

 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач.  

 

1.2.5. Литературное чтение на родном языке 

Предметные результаты должны отражать:  

1) понимание родной литературы как одной из основных национальнокультурных 

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

мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций;  

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 

формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

формирование потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве 

познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации;  

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознано воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев;  

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научнопопулярных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий;  

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 

основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение 

самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации.  

1.2.6. Иностранный язык (английский) 

Предметные результаты должны отражать:  
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1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения;  

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном 

языке, расширение лингвистического кругозора;  

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

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

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы.  

1.2.7. Математика и информатика 

Предметные результаты должны отражать:  

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

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

пространственных отношений;  

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, 

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

выполнения алгоритмов;  

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;  

4)  умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в 

соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, 

распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, 

графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, анализировать 

и интерпретировать данные;  

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.  

1.2.8. Обществознание и естествознание  

(Окружающий мир) 

Предметные результаты должны отражать:  
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1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости 

за национальные свершения, открытия, победы;  

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

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

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 

людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;  

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации 

из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном 

пространстве);   

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире.  

1.2.9. Основы религиозных культур и светской этики 

Предметные результаты должны отражать:  

1)  готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию;   

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание 

их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;  

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества;  

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

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

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности;  

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России;   

7) осознание ценности человеческой жизни.  
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Искусство 

1.2.10. Изобразительное искусство 

Предметные результаты должны отражать:  

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

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

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; 

понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в 

общении с искусством;  

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства;   

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 

художественном конструировании), а также в специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, элементы мультипликации и пр.).  

1.2.11. Музыка 

Предметные результаты должны отражать:  

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека;  

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности;  

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению;   

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, 

в импровизации.  

1.2.12.Технология 

Предметные результаты должны отражать:  
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1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

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

правильного выбора профессии;   

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека;  

 3)  приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;  

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач;  

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;   

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач.  

1.2.13. Физическая культура 

Предметные результаты должны отражать:  

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

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

ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

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

успешной учебы и социализации;   

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

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

д.);  формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

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

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

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

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО) 
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1.3.  Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — система 

оценки) представляет собой один из инструментов реализации Требований Стандарта 

к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 

самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки дают возможность педагогам и 

обучающимся не только освоить эффективные средства управления учебной 

деятельностью, но и способствуют развитию у обучающихся самосознания, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к 

самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их 

результаты. 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются ориентация образовательной деятельности на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования и обеспечение эффективной обратной 

связи, позволяющей осуществлять управление образовательной деятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений 

обучающихся и оценка результатов деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, и педагогических кадров. Полученные данные 

используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования 

разного уровня. 
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При оценке результатов деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, и работников образования основным объектом 

оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые 

результаты освоения основной образовательной программы, составляющие 

содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 

научиться» для каждой учебной программы. 

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным 

объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие 

целевые установки и основные ожидаемые результаты, составляющие содержание 

первого блока планируемых результатов для каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 

оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных. 

В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой 

оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) 

информации о достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной 

информации об условиях и особенностях деятельности субъектов образовательной 

деятельности. В частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их 

стартового уровня и динамики образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно 

этому подходу за точку отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от 

которого «методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочёты, 

формируется сегодня оценка ученика, а необходимый для продолжения образования 

и реально достигаемый большинством обучающихся опорный уровень 

образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется 
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как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований Стандарта. 

А оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом 

сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 

превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить 

результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

·«зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, 

свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении 

учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на 

опорном учебном материале; 

«хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной 

системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок 

по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В 

частности, достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как 

безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований Стандарта и 

соотносится с оценкой «удовлетворительно» (зачёт). 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, 

проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 

наблюдения и др.). 

 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, 

представленных в разделе «Личностные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся при получении 

начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 
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компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 

основные блока: 

·самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою 

Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие 

самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть 

сильные и слабые стороны своей личности; 

·смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. 

«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы 

учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я 

знаю», и того, «что я не знаю», «незнания», и стремления к преодолению этого 

разрыва; 

·морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 

способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов 

участников моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — 

стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении 

начального общего образования строится вокруг оценки: 

·сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к организации, 

осуществляющих образовательную деятельность, ориентации на содержательные 

моменты образовательной деятельности — уроки, познание нового, овладение 

умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками, — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 

пример для подражания; 
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·сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за 

свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь 

к своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций 

народов России и мира; развитие доверия и способности к пониманию и 

сопереживанию чувствам других людей; 

·сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; 

умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

·сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих 

способностей; 

·знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке 

своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения 

моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок 

«Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты выпускников 

при получении начального общего образования в полном соответствии с 

требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — 

задача и ответственность системы образования и организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность. Поэтому оценка этих результатов образовательной 

деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований, результаты которых являются основанием для 

принятия управленческих решений при проектировании и реализации региональных 

программ развития, программ поддержки образовательной деятельности, иных 

программ. К их осуществлению должны быть привлечены специалисты, не 

работающие в МБОУ «Основная  общеобразовательная школа поселка Школьный» и 



50 

 

обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики 

развития личности в детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в этом 

случае становится не прогресс личностного развития обучающегося, а 

эффективность воспитательно-образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, муниципальной, региональной или 

федеральной системы образования. Это принципиальный момент, отличающий 

оценку личностных результатов от оценки предметных и метапредметных 

результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам 

охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка направлена на решение 

задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных 

компонента: 

·характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

·определение приоритетных задач и направлений личностного развития с 

учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

·систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов обучающихся может быть 

оценка индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым 

необходима специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе 

систематического наблюдения за ходом психического развития ребёнка на основе 

представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации развития — в 

форме возрастно-психологического консультирования. Такая оценка осуществляется 

по запросу родителей (законных представителей) обучающихся или по запросу 

педагогов (или администрации организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность) при согласии родителей (законных представителей) и проводится 

психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области 

возрастной психологии. 
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Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», 

«Коммуникативные учебные действия», «Познавательные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся при 

получении начального общего образования, а также планируемых результатов, 

представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательной деятельности — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей познавательной 

деятельностью. К ним относятся: 

·способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение 

контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на 

основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность 

в обучении; 

·умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников; 

·умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач; 

·способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, 

отнесения к известным понятиям; 

·умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 
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Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться, т.·е. той 

совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность 

обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 

организацию этого процесса. 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой 

универсальных учебных действий. В силу своей природы, являясь функционально по 

сути ориентировочными действиями, метапредметные действия составляют 

психологическую основу и решающее условие успешности решения обучающимися 

предметных задач. Соответственно, уровень сформированности универсальных 

учебных действий, представляющих содержание и объект оценки метапредметных 

результатов, может быть качественно оценён и измерен в следующих основных 

формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как 

результат выполнения специально сконструированных диагностических задач, 

направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных 

учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться 

как инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности 

выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по 

отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных 

заданий по математике, русскому языку (родному языку), чтению, окружающему 

миру, технологии и другим предметам и с учётом характера ошибок, допущенных 

ребёнком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и 

регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной 

работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность 

коммуникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в 

успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В 

частности, широкие возможности для оценки сформированности метапредметных 
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результатов открывает использование проверочных заданий, успешное выполнение 

которых требует освоения навыков работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом 

измерения становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного 

действия, обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной 

деятельности обучающегося место операции, выступая средством, а не целью 

активности ребёнка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в 

ходе различных процедур. Например, в итоговые проверочные работы по 

предметам или в комплексные работы на межпредметной основе целесообразно 

выносить оценку (прямую или опосредованную) сформированности большинства 

познавательных учебных действий и навыков работы с информацией, а также 

опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных и регулятивных 

действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной 

работы. Например, именно в ходе текущей оценки целесообразно отслеживать 

уровень сформированности такого умения, как «взаимодействие с партнёром»: 

ориентация на партнёра, умение слушать и слышать собеседника; стремление 

учитывать и координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, 

действия, события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, 

овладение которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей 

системы начального образования (например, обеспечиваемые системой начального 

образования уровень «включённости» детей в учебную деятельность, уровень их 

учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в 

форме неперсонифицированных процедур. 

Формами и методами оценки метапредметных образовательных результатов 

(согласно «Положению о внутренней системе оценки качества образования школы») 

являются:  
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- Наблюдение и диагностика в рамках мониторинга личностного развития  

- Встроенное педагогическое наблюдение  

- Комплексная контрольная работа на основе текста  

- Оценка результатов проекта по информатике или технологии  

- Текущий диагностический контроль по русскому языку 

- Наблюдение за ходом работы обучающегося в группе 

Измерительный материал. Оценка метапредметных результатов 

проводится в ходе различных процедур: 

• проверочные работы по предметам (стартовая, промежуточная, 

итоговая); 

•комплексные работы на межпредметной основе (итоговые); 

• внутренняя оценка, фиксируемая в портфолио достижений; 

• Всероссийские проверочные работы; 

• подготовка и участие в конкурсах, олимпиадах, проектах, НПК; 

• диагностика сформированности коммуникативных действий с помощью 

методик. 

Оценка сформированности коммуникативных действий с помощью методик 
•  

Класс Оцениваемые Уровень Методика Срок 

 УУД    

     

1 Действия, Уровень 

Диагностика 

комфортности ноябрь 

класс 

направленные 

на учет представления   

 

позиции 

собеседника    

     

2 класс Действия по Уровень 

Опросник 

«Отношение ребенка 

1 

полугодие 

 

согласованию 

усилий в представления к сверстникам»  

 

процессе 

организации и    

 осуществления    

 сотрудничества    

 (кооперация)    
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3 класс Действия по Уровень 

Оценка 

межличностных 

1 

полугодие 

 

согласованию 

усилий в способа отношений  

 

процессе 

организации и  

(модифицированный 

вариант  

 осуществления  

социометрической 

методики Р.  

 сотрудничества  Желя)  

 (кооперация)    

     

4 класс Действия по Уровень 

«Какой у нас 

коллектив» 

1 

полугодие 

 

согласованию 

усилий в овладения 

(разработана А. Н. 

Лутошкиным  

 

процессе 

организации и    

 осуществления    

 сотрудничества    

 (кооперация)    

     

 
Критерии оценки основных универсальных учебных действий выпускников 

начальной школы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

Механизм оценки достижений обучающихся 

 

Личностные достижения 

Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования не 

подлежат итоговой оценке. 

№ 

п/п 

Процедура 

оценивания 

Кто оценивает Сроки Фиксация 

результатов 

 

1. 

Тестирование Психолог 

и/или 

классный 

руководитель 

Входное – 1 

класс 

Промежуточные 

2-3 класс 

Итоговое - 4 

класс 

Портфолио 

2. Наблюдения Педагоги, 

работающие с 

ребёнком 

В течение 

обучения 

Рабочая 

тетрадь 

педагога 
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3. Анкетирование Психолог 

и/или 

классный 

руководитель 

Входное – 1 

класс 

Промежуточные 

2-3 класс 

Итоговое – 4 

класс 

Портфолио 

4. Мониторинг активности 

участия обучающихся в 

образовательных 

событиях разного уровня 

и социально- 

значимых акциях. 

Степень активности: 

1.Высокая 

2.Средняя 

3.Низкая 

4.Нулевая 

Классный 

руководитель 

По окончании 

каждого 

учебного 

года 

Анализ работы 

классного 

руководителя 

 

Предметные достижения 

Оценка предметных результатов включает в себя: 

а) оценку предметных знаний и их применение при решении учебно-познавательных 

и учебно-практических задач; 

б) оценку предметных действий (универсальных и присущих определенному 

учебному предмету). 

 

№ 

п/п 

Процедура 

оценивани

я 

Содержание Критерии 

оценивания 

Кто 

оценивает 

Сроки Фиксация 

результато

в 

1. Стартовая 

контрольна

я 

работа 

Определяет 

актуальный уровень 

знаний, необходимый 

для продолжения 

обучения, а также 

намечает «зону 

ближайшего развития» 

и предметных знаний, 

организует 

коррекционную работу 

в зоне актуальных 

знаний 

5-бальная 

система 

Учитель Начало 

учебного 

года 

Классный 

журнал 
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2. Текущие 

диагностич

еские 

работы 

 

Направлена на 

проверку 

пооперационного 

состава действия, 

которым необходимо 

овладеть учащимся в 

рамках решения 

учебной задачи 

5-бальная 

система 

Учитель КТП 

учителя 

Классный 

журнал 

3. Самостояте

льная 

работа 

Направлена, с одной 

стороны, на 

возможную 

коррекцию результатов 

предыдущей темы 

обучения, с другой 

стороны, на 

параллельную 

отработку и 

углубление текущей 

изучаемой учебной 

темы. Задания 

составляются на двух 

уровнях: 1 (базовый) и 

2 (расширенный) по 

основным предметным 

содержательным 

линиям 

5-бальная 

система 

Учитель 5-6 

работ в 

течение 

года 

Классный 

журнал 

4. Проверочн

ая 

работа по 

итогам 

самостояте

льной 

работы 

Предъявляет 

результаты 

(достижения) учителю 

и служит механизмом 

управления и 

коррекции следующего 

этапа самостоятельной 

работы школьников. 

Учащийся сам 

определяет объем 

проверочной работы 

для своего 

выполнения. Работа 

задается на двух 

уровнях:  1 (базовый) 

и  2 (расширенный). 

5-бальная 

система 

Учитель 5-6 

работ в 

течение 

года после 

самостоят

ельной 

работы 

Классный 

журнал 
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5. Итоговые 

контрольн

ые 

работы 

Направлена на 

проверку 

пооперационного 

состава действия, 

которым необходимо 

овладеть учащимся в 

рамках решения 

учебной задачи 

5-бальная 

система 

Админист

рация 

Согласно 

плану 

ВШК 

Классный 

журнал 

6. Итоговые 

контрольн

ые работы 

Включает основные 

темы учебного года. 

Задания рассчитаны на 

проверку не только 

знаний, но и 

развивающего эффекта 

обучения. Задания 

разного уровня, как по 

сложности (базовый, 

расширенный), так и 

по уровню 

опосредования 

(формальный, 

рефлексивный, 

ресурсный 

5-бальная 

система 

Админист

рация 

По итогам 

учебного 

года 

Классный 

Журнал 

7. Итоговая 

комплексна

я 

работа 

 Уровень 

сформиров

анности 

УУД по 

предметны

м областям 

Учитель, 

админист

рация 

По итогам 

учебного 

года 

Протокол 

8. Предметны

е 

олимпиады 

разного 

уровня 

Задания рассчитаны на 

проверку не только 

знаний, но и 

развивающего эффекта 

обучения. Задания 

разного уровня, как по 

сложности (базовый, 

расширенный), так и 

по уровню 

опосредования 

(формальный, 

рефлексивный, 

ресурсный) 

По 

условиям 

проведения 

Организат

оры 

конкурса 

По 

отдельном

у 

плану 

Портфоли

о 
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9. Предметны

е 

конкурсы 

разного 

уровня 

Задания рассчитаны на 

проверку не только 

знаний, но и 

развивающего эффекта 

обучения. Задания 

разного уровня, как по 

сложности (базовый, 

расширенный), так и 

по уровню 

опосредования 

(формальный, 

рефлексивный, 

ресурсный 

По 

условиям 

проведения 

Организат

оры 

конкурса 

По 

отдельном

у 

плану 

Портфоли

о 

  

Оценка индивидуальных предметных достижений ведется «методом 

сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 

превышение. Это позволяет поощрять продвижение обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учетом «зоны ближайшего развития» 

(«ученик научится», «ученик получит возможность научиться»). 

Метапредметные достижения 

Метапредметные результаты включают в себя: регулятивные, коммуникативные и 

познавательные учебные действия. 

Метапредметные результаты определяются путём вынесения оценки 

сформированности  большинства познавательных учебных и навыков работы с 

информацией, опосредованную оценку сформированности коммуникативных и 

регулятивных действий из итоговых контрольных работ по предметам и итоговой 

комплексной работе на межпредметной основе. 

 

Критерии оценивания: Уровень освоения УУД 

 

№ 

п/п 

Процедура 

оценивания 

Критерии 

оценивания 

Кто оценивает Сроки Фиксация 

результатов 

1. Итоговые 

контрольные 

работы 

по предметам 

Уровень 

освоения 

УУД 

Учитель По плану 

проведения 

контрольных 

работ 

Оценочный 

лист 

(в портфолио) 
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2. Комплексная 

работа на 

межпредметно

й основе 

Уровень 

освоения 

УУД 

Администрация По итогам 

года 

(апрель) 

Аналитическа

я справка 

Оценочный 

лист 

(в портфолио) 

  

Для проведения итоговых работ используется единый, централизованно 

разработанный инструментарий, поэтому формой оценки деятельности школы 

является регулярный мониторинг результатов выполнения  итоговой комплексной 

работы на межпредметной основе. 

 

Итоговая оценка качества освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования 

 

Итоговая оценка обучающихся определяется с учетом их стартового уровня и 

динамики образовательных достижений. 

Предметом итоговой оценки обучающимися основной общеобразовательной 

программы начального общего образования являются предметные и метапредметные 

результаты. 

В итоговой оценке выделяются две составляющие: 

1) результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, 

2) результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 

основных формируемых способов действий в отношении опорной системы знаний, 

необходимых для обучения на следующей ступени образования 

Не подлежат итоговой оценке личностные результаты выпускников на ступени 

начального общего образования, которые отражают их: 

1) индивидуально-личностные позиции (религиозные, эстетические взгляды, 

политические предпочтения) 

2) характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм) 

3) индивидуальные психологические характеристики личности. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопительной оценки по всем 

учебным предметам и оценок за выполнение итоговых работ по русскому языку, 

математике и комплексной работы на межпредметной основе. 
 

•  
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Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательной деятельности — учебных предметов, 

представленных в обязательной части учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, 

заложенном в Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-

первых, систему основополагающих элементов научного знания, которая 

выражается через учебный материал различных курсов (далее — систему 

предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий с 

учебным материалом (далее — систему предметных действий), которые 

направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового 

знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая 

предметных результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, 

усвоение которых принципиально необходимо для текущего и последующего 

успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или 

углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой 

для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие 

элементы научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к 

отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в основе современной 

научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На 

ступени начального общего образования к опорной системе знаний отнесён 

понятийный аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение которого 

позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении 

предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для 

решения основных задач образования на данной ступени, опорного характера 

изучаемого материала для последующего обучения, а также с учётом 
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принципа реалистичности, потенциальной возможности их достижения 

большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу включается 

система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, 

принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при 

наличии специальной целенаправленной работы учителя, в принципе могут 

быть достигнуты подавляющим большинством детей. 

При получении начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы 

знаний по русскому языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет 

не само по себе освоение системы опорных знаний и способность 

воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а способность 

использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-

практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных 

результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным 

содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) 

— вторая важная составляющая предметных результатов. В основе многих 

предметных действий лежат те же универсальные учебные действия, прежде 

всего познавательные: использование знаково-символических средств; 

моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; действия 

анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе — 

причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление 

и интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных 

предметах эти действия преломляются через специфику предмета, например, 

выполняются с разными объектами—с числами и математическими 

выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и 

предложениями; высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой 

природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. п. 

Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий 
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сам состав формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую 

«предметную» окраску. Поэтому, в частности, различен и вклад разных 

учебных предметов в становление и формирование отдельных 

универсальных учебных действий. Так, например, неоценим вклад 

технологии в становление и формирование регулятивных учебных действий. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность 

формирования всех универсальных учебных действий при условии, что 

образовательный процесс ориентирован на достижение планируемых 

результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, присущие 

главным образом только конкретному предмету, овладение которыми 

необходимо для полноценного личностного развития или дальнейшего 

изучения предмета (в частности, способы двигательной деятельности, 

осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки 

материалов, приёмы лепки, рисования, способы музыкальной 

исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных 

предметов способствует сначала правильному их выполнению в рамках 

заданного предметом диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и 

произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это 

проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по 

содержанию и сложности классы учебно-познавательных и учебно-

практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном 

соответствии с требованиями Стандарта способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием 

средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий. 

Оценка предметных результатов обучающихся проводится в следующих 

формах: 
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– промежуточная аттестация; 

– накопительная оценка индивидуальных образовательных достижений 

учащихся (с использованием технологии портфолио); 

– анализ результатов внешних независимых диагностик, всероссийских 

проверочных работ; 

– итоговая оценка по предметам, не выносимым на ГИА (предметы по 

выбору); 

– анализ результатов ГИА. 

В качестве объекта оценки результатов реализации ООП НОО, 

разработанных на основе ФГОС, выступают: 

– предметные результаты обучения; 

– метапредметные результаты обучения; 

– личностные результаты; 

– достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах 

различного уровня; 

– удовлетворенность родителей качеством образовательных результатов. 

Оценка достижения предметных результатов освоения ООП НОО в 

соответствии с ФГОС проводится в следующих формах: 

– промежуточная аттестация; 

– накопительная оценка индивидуальных образовательных достижений 

учащихся (с использованием технологии портфолио); 

– анализ результатов внешних независимых диагностик, всероссийских 

проверочных работ; 

Достижение личностных результатов освоения ООП НОО 

диагностируется в ходе мониторинга личностного развития обучающихся.   

 

Критерии, процедуры, инструментарий текущего контроля 

успеваемости обучающихся 

  Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая 

проверка образовательных (учебных) достижений обучающихся, проводимая 
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педагогом в ходе осуществления образовательной деятельности в 

соответствии с образовательной программой (рабочей программой учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) 

Цель текущего контроля успеваемости заключается в: 

 • определении степени освоения обучающимися основной 

образовательной программы соответствующего уровня общего образования в 

течение учебного года по всем учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) учебного плана во всех классах; 

 • коррекции рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) в зависимости от анализа темпа, качества, особенностей освоения 

изученного материала; 

 • предупреждении неуспеваемости; 

Текущий контроль успеваемости обучающихся в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Основная общеобразовательная школа 

поселка Школьный» проводится: 

 • поурочно, потемно; 

 • по учебным четвертям; 

 • в форме: диагностики (стартовой, промежуточной, итоговой); устных 

и письменных ответов; защиты проектов; проверочных работ, контрольных 

работ и  др.; 

Периодичность и формы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

- поурочный и потемный контроль 

- по учебным четвертям определяется на основании результатов текущего 

контроля успеваемости в следующем порядке: 

 • по четвертям – во 2-4-х классах по предметам с недельной нагрузкой 

1час и более 1 часа. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся: 

 в 1-х классах осуществляется: 

 • без фиксации образовательных результатов в виде отметок по 5-ти 

балльной шкале и использует только положительную и не различаемую по 
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уровням фиксацию; 

 во 2–4-ых классах осуществляется: 

 • в виде отметок по 5-ти балльной шкале по учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям); 

 • безотметочно  по учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) менее 1 часа. 

За устный ответ отметка выставляется учителем в ходе урока и заносится в 

классный журнал и дневник обучающегося; 

за письменный ответ отметка выставляется учителем в классный журнал в 

порядке, определенным Положением о системе оценивания учебных 

достижений обучающихся в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Основная общеобразовательная школа 

поселка Школьный». 

Текущий контроль в рамках внеурочной деятельности определятся ее 

моделью, формой организации занятий, особенностями выбранного 

направления. 

 Промежуточная аттестация обучающихся 

   Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

предусмотренных образовательной программой / определение степени 

освоения обучающимися учебного материала по пройденным учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) в рамках освоения основных 

образовательных программ общего образования (по уровням общего 

образования). 

  Промежуточную аттестацию в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Основная общеобразовательная школа 

поселка Школьный»: 

  в обязательном порядке проходят обучающиеся, осваивающие основные 

общеобразовательные программы начального общего образования, 

основного; а также обучающиеся, осваивающие образовательные программы 
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муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа поселка Школьный»: по индивидуальным 

учебным планам, в т. ч. осуществляющие ускоренное или иное1 обучение с 

учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося; 

   могут проходить по заявлению родителей (законных представителей) 

обучающиеся, осваивающие основные общеобразовательные программы: 

 • в форме семейного образования (далее – экстерны) обучающиеся 

начального общего образования; 

  Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в форме: 

Класс Предмет Форма аттестации 

2-4 

Русский язык Диктант, грамматические задания 

Литературное чтение Проверка техники чтения 

Иностранный язык(английский 

язык) 

Тест 

Математика Контрольная работа 

Информатика Проверочная работа 

Окружающий мир Тест 

Музыка Тест 

Изобразительное искусство Творческая работа 

Технология Творческий проект 

Физическая культура 
Выполнение контрольных нормативов, 

освобожденные учащиеся выполняют тест 

 

 • иных формах, определяемых образовательными программами ОО и 

(или) индивидуальными учебными планами. 

 В  1 классе проводятся   контрольные  диагностические работы с целью  

выявления индивидуальной динамики освоения первоклассниками 

результатов образовательных программ по русскому языку и математике,  

без фиксации в классных (электронных) журналах. Используется 

безотметочная,  уровневая шкала оценивания. 

                                                             
1 См. п .5 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015. 
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 С  целью оценки уровня сформированности предметных и                         

метапредметных  результатов в 1-4 классах проводится  комплексная  

контрольная работа.  

  Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся: 

- промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме итогового 

контроля 1 раз в год в качестве контроля освоения учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) и (или) образовательной программы предыдущего 

уровня, за исключением 1 класса; 

- на основании решения педагогического совета муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа поселка Школьный» и  «Положения о формах 

аттестации» к промежуточной аттестации допускаются обучающиеся: 

освоившие основную общеобразовательную программу начального общего 

образования; имеющие неудовлетворительные отметки по учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) (количество предметов 

регулируется на уровне ОО) с обязательной сдачей данного(ых) 

предмета(ов); 

- в отношении обучающихся, осваивающих ООП индивидуально на дому, 

промежуточная аттестация по предметам учебного плана начального общего 

образования может основываться на результатах текущего контроля 

успеваемости, при условии, что по всем учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) учебного плана они имеют положительные 

результаты текущего контроля;   

Обучающимся, достигшим выдающихся успехов в изучении учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) учебного плана (победители 

предметных олимпиад регионального и федерального уровня, сборных 

команд Российской Федерации, участвовавших в международных 

олимпиадах по общеобразовательным предметам) в качестве результатов 

промежуточной аттестации по предметам учебного плана соответствующего 

уровня образования могут быть зачтены внеучебные образовательные 
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достижения.  

- промежуточная аттестация обучающихся в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Основная общеобразовательная школа 

поселка Школьный»: 

 • в соответствии с расписанием, утвержденным руководителем 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа поселка Школьный»: за две недели до ее 

проведения; 

 • аттестационной комиссией, в количестве не менее 3-х человек, 

включающей представителя администрации ОО, учителя – предметника 

данного класса, утвержденной приказом руководителя муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа поселка Школьный»; 

 • по контрольно-измерительным материалам, прошедшими экспертизу 

в установленном порядке и утвержденными приказом руководителя с 

соблюдением режима конфиденциальности; 

- обучающиеся, заболевшие в период проведения промежуточной аттестации,  

могут: 

 • быть переведены в следующий класс условно, с последующей сдачей 

академических задолженностей; 

 • пройти промежуточную аттестацию в дополнительные сроки, 

определяемые графиком образовательной деятельности и предназначенные 

для пересдачи академических задолженностей. 

  Информация о проведении промежуточной аттестации (перечень учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), форма, сроки и порядок 

проведения) доводится до обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по окончании третьей четверти посредством размещения на 

информационном стенде в вестибюле муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа 

поселка Школьный», учебном кабинете, на официальном сайте 
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муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа поселка Школьный» 

3.9. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с 

порядком, установленным настоящим Положением (раздел 7). 

3.10. Порядок использования результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность в качестве результатов промежуточной 

аттестации определяется соответствующим Положением муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа поселка Школьный». 

Портфель достижений как инструмент оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений – один из 

основных показателей в оценке образовательных достижений. На основе 

выявления характера динамики образовательных достижений обучающихся 

можно оценивать эффективность учебного процесса, эффективность работы 

педагога или МБОУ «Основная общеобразовательная школа поселка 

Школьный» эффективность системы образования в целом. При этом 

наиболее часто реализуется подход, основанный на сравнении 

количественных показателей, характеризующих результаты оценки, 

полученные в двух точках образовательной траектории обучающихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет 

две составляющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики 

степени и уровня овладения действиями с предметным содержанием, и 

психологическую, связанную с оценкой индивидуального прогресса в 

развитии ребёнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 

образовательных достижений служит портфель достижений ученика. Как 

показывает опыт его использования, портфель достижений может быть 
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отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных 

на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком 

образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств 

самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, 

самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений — это не только современная эффективная 

форма оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных 

педагогических задач, позволяющее: 

·поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

·поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения; 

·развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе 

самооценочной) деятельности обучающихся; 

·формировать умение учиться — ставить цели, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально 

организованную подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и 

достижения обучающегося в различных областях. Портфель достижений 

является оптимальным способом организации текущей системы оценки. При 

этом материалы портфеля достижений должны допускать проведение 

независимой оценки, например при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, 

достигнутые учеником не только в ходе учебной деятельности, но и в иных 

формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, 

физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 

рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который 

используется для оценки достижения планируемых результатов начального 

общего образования, целесообразно включать следующие материалы. 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, 
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выполненных в ходе обязательных учебных занятий по всем изучаемым 

предметам, а также в ходе посещаемых обучающимися факультативных 

учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной программы 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, (как её 

общеобразовательной составляющей, так и программы дополнительного 

образования). 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются 

материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 

стандартизированных работ по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их 

совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину 

знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных 

действий. Примерами такого рода работ могут быть: 

·по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному 

чтению на родном языке, иностранному языку — диктанты и изложения, 

сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи 

монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», 

иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и 

рефлексии и т.п.; 

·по математике — математические диктанты, оформленные результаты 

мини-исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов 

(демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, доказательств, 

выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа 

и рефлексии и т.п.; 

·по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные 

результаты мини-исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи 

устных ответов, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии 

и·т.п.; 
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·по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и 

видеоизображения примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к 

музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты 

собственного творчества, аудиозаписи монологических высказываний-

описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

·по технологии — фото- и видеоизображения продуктов 

исполнительской деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-

описаний, продукты собственного творчества, материалы самоанализа и 

рефлексии и т. п.; 

·по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской 

деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно 

составленные расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные 

листы, материалы и листы наблюдений и т.п.) за процессом овладения 

универсальными учебными действиями, которые ведут педагоги начальных 

классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли классного 

руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор 

воспитательной работы и другие непосредственные участники 

образовательной деятельности. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в 

рамках внеучебной (школьной и внешкольной) и досуговой деятельности, 

например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, 

концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, 

предъявляемое к этим материалам, – отражение в них степени достижения 

планируемых результатов освоения примерной образовательной программы 

начального общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и 

портфеля достижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых 

результатов с учётом основных результатов начального общего образования, 
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закреплённых в Стандарте. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в 

целом ведётся на критериальной основе, поэтому портфели достижений 

должны сопровождаться специальными документами, в которых описаны 

состав портфеля достижений; критерии, на основе которых оцениваются 

отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку 

выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих портфеля 

достижений могут полностью соответствовать рекомендуемым или быть 

адаптированы учителем применительно к особенностям образовательной 

программы и контингента детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и 

нормами, представленными в примерах инструментария для итоговой оценки 

достижения планируемых результатов, естественно, спроецировав их 

предварительно на данный этап обучения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов 

портфеля достижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных 

способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему 

возможность продолжения образования в основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как 

способности к самоорганизации с целью постановки и решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции. 

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от 

начального к основному общему образованию 

На итоговую оценку при получении начального общего образования, 

результаты которой используются при принятии решения о возможности 

(или невозможности) продолжения обучения при получении основного 
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общего образования, выносятся только предметные и метапредметные 

результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых 

результатов начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные 

на материале опорной системы знаний с использованием средств, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач 

является предметом различного рода неперсонифицированных обследований. 

При получении начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение обучающимися опорной системы 

знаний по русскому языку и математике и овладение следующими 

метапредметными действиями: 

·речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного 

чтения и работы с информацией; 

·коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с 

педагогом  и сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной 

оценки, зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным 

предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых 

работ (по русскому языку,  математике и комплексной работы на 

межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных 

достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы 

характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной 

системы знаний по русскому языку,  математике, а также уровень овладения 

метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе 

формирования универсальных учебных действий делаются следующие 
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выводы о достижении планируемых результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на 

следующемуровне, и способен использовать их для решения простых 

учебнопознавательных и учебнопрактических задач средствами данного 

предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» 

(или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового 

уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 

продолжения образования на следующем уровне образования, на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной программы, причём не менее чем по половине 

разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от 

максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на следующем 

уровне образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценки не зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий 

базового уровня. 
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Педагогический совет МБОУ «Основная общеобразовательная школа 

поселка Школьный»: на  основе выводов, сделанных по каждому 

обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся основной образовательной программы начального общего 

образования и переводе его на получение основного общего образования. 

В случае,  если полученные обучающимся итоговые оценки не 

позволяют сделать однозначного вывода о достижении планируемых 

результатов, решение о переводе на получение основного общего 

образования принимается педагогическим советом с учётом динамики 

образовательных достижений выпускника и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных 

процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

Решение о переводе обучающегося на получение основного общего 

образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 

характеристики обучающегося, в которой: 

·отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 

·определяются приоритетные задачи и направления личностного 

развития с учётом как достижений, так и психологических проблем развития 

ребёнка; 

·даются психолого-педагогические рекомендации, призванные 

обеспечить успешную реализацию намеченных задач при получении 

основного общего образования. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть 

подтверждены материалами портфеля достижений и другими объективными 

показателями. 

МБОУ «Основная общеобразовательная школа поселка Школьный» 

информирует органы управления в установленной регламентом форме: 
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·о результатах выполнения итоговых работ по русскому языку, 

математике и итоговой комплексной работы на межпредметной основе; 

·о количестве обучающихся, завершивших обучение при получении 

начального общего образования и переведённых на получение основного 

общего образования. 

Оценка результатов деятельности МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа поселка Школьный»:начального образования 

осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации 

педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой 

оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования с учётом: 

·результатов мониторинговых исследований разного уровня 

(федерального, регионального, муниципального); 

·условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования; 

·особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая 

оценочная деятельность образовательных учреждений и педагогов и, в 

частности, отслеживание динамики образовательных достижений 

выпускников начальной школы данного образовательного учреждения. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, 

централизованно разработанный инструментарий, наиболее целесообразной 

формой оценки деятельности МБОУ «Основная общеобразовательная школа 

поселка Школьный»  начального образования является регулярный 

мониторинг результатов выполнения трёх  итоговых работ: по русскому 

языку, математике и итоговой комплексной работы на межпредметной 

основе. 
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2. Содержательный  раздел. 

2.1 . Программа формирования у обучающихся универсальных учебных 

действий 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне 

начального общего образования (далее —программа формирования 

универсальных учебных действий) конкретизирует требования ФГОС НОО к 

личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, дополняет 

традиционное содержание образовательновоспитательных программ и 

служит основой для разработки примерных программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий 

направлена на реализацию системнодеятельностного подхода, 

положенного в основу ФГОС, является главным педагогическим 

инструментом и средством обеспечения условий для формирования у 

обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Умение учиться – это  способность человека 

объективно обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для 

решения актуальной для него задачи, самостоятельно (или в коллективно-

распределенной деятельности) находить недостающие знания и эффективно 

осваивать новые умения (способы деятельности) на их основе. 

Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности 

не только готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно 

решать самые разные задачи во многих сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации 

изучения предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально 

организованной образовательной деятельности по освоению обучающимися 

конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных 

школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки 
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рассматриваются как  поле для применения сформированных универсальных 

учебных действий обучающихся для решения ими широкого круга 

практических и познавательных задач. 

Программа формирования универсальных учебных действий для 

начального общего образования включает: 

-  ценностные ориентиры начального общего образования; 

- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий в младшем школьном возрасте; 

- описание возможностей содержания различных учебных предметов 

для формирования универсальных учебных действий;  

- описание условий организации образовательной деятельности по 

освоению обучающимися содержания учебных предметов с целью развития 

универсальных учебных действий; 

- описание условий, обеспечивающих преемственность про 

граммы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному и от начального к основному общему 

образованию. 

Ценностные ориентиры начального общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные 

изменения в представлении о целях образования и путях их реализации. От 

признания знаний, умений и навыков как основных итогов образования 

произошёл переход к пониманию обучения как процесса подготовки 

обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную позицию, 

успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, 

быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и 

требования рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем 

обучающимся системы знаний к активному решению проблем с целью 

выработки определённых решений; от освоения отдельных учебных 

предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных 
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жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе 

овладения знаниями, к активному участию учеников в выборе содержания и 

методов обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров 

образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования 

конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ системе 

образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения основной 

образовательной программы, и отражают следующие целевые установки 

системы начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на 

основе: 

– чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого 

народа; 

 формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе: 

– доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

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

– уважения к окружающим — умения слушать и слышать 

партнёра, признавать право каждого на собственное мнение и принимать 

решения с учётом позиций всех участников; 

 развитие ценностносмысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и  образовательной 

организации, коллектива и общества и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как 

собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развития 



84 

 

этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального 

поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через 

знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной 

культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 

личности как условия её самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоциональноположительного 

отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

– формирование целеустремлённости и настойчивости в 

достижении целей, готовности к преодолению трудностей, жизненного 

оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и 

общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять 

избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда 

других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития 

обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщённых 
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способов действия обеспечивает высокую эффективность решения 

жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

Характеристика универсальных учебных действий при получении 

начального общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на 

повышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение 

знаний обучающимися, возможность их самостоятельного движения в 

изучаемой области, существенное повышение их мотивации и интереса к 

учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной 

деятельности — мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), 

учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых является 

одной из составляющих успешности обучения в образовательной 

организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается 

возрастная специфика, которая заключается в постепенном переходе от 

совместной деятельности учителя и обучающегося к совместноразделённой 

(в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к 

самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в 

младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает 

умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые 

знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную 

организацию этой деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что 

универсальные учебные действия как обобщённые действия открывают 
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обучающимся возможность широкой ориентации как в различных предметных 

областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей 

осознание её целевой направленности, ценностносмысловых и 

операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться 

предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной 

деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную 

цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, 

преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться — 

существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися 

предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и 

ценностносмысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

– обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно 

осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и 

использовать необходимые средства и способы их достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

– создание условий для гармоничного развития личности и её 

самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; 

обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и 

компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они 

носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 

личности; обеспечивают преемственность всех уровней образовательной 

деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

обучающегося независимо от её специальнопредметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения 

учебного содержания и формирования психологических способностей 

обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 
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В составе основных видов универсальных учебных действий, 

соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить 

четыре блока: личностный, регулятивный (включающий также действия 

саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают 

ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить 

поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

личностных действий:  личностное, профессиональное, жизненное 

самоопределение;  смыслообразование, т. е. установление обучающимися 

связи между целью учебной деятельности и её мотивом, другими словами, 

между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего 

она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и 

какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; 

нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный моральный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

обучающимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно; 

- планирование — определение последовательности промежуточных 

целей с учётом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения 

знаний, его временны́х характеристик; 
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- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план 

и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 

другими обучающимися; 

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже 

усвоено и что ему ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

объективная оценка личных результатов работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии,  

волевому усилию (выбору в ситуации мотивационного конфликта) и 

преодолению препятствий для достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: 

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 

практических и познавательных задач с использованием общедоступных в 

начальной школе источников информации (в том числе справочников, 

энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и 

познавательных задач в зависимости от конкретных условий; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 
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текстов различных жанров; определение основной и второстепенной 

информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, 

научного, публицистического и официальноделового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаковосимволические действия: 

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственнографическая или знаковосимволическая модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинноследственных связей, представление 

цепочек объектов и явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия 

обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции других людей, 

партнёров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в 

диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; способность 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации; 

- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, 

поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация; 

- управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, 

определяющих развитие психологических способностей личности, 

осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и 

познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и 

характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым определяет зону 

ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их 

уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. 
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Универсальные учебные действия представляют собой целостную 

систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного 

действия определяются его отношениями с другими видами учебных 

действий и общей логикой возрастного развития. Из общения и сорегуляции 

развивается способность ребёнка регулировать свою деятельность. Из оценок 

окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется 

представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и 

самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как результат 

самоопределения. Из ситуативнопознавательного и 

внеситуативнопознавательного общения формируются познавательные 

действия ребёнка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают 

развитие способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, 

познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, 

отношения к себе. Именно поэтому становлению коммуникативных 

универсальных учебных действий в программе развития универсальных 

учебных действий следует уделить особое внимание.  

По мере становления личностных действий ребёнка 

(смыслообразование и самоопределение, нравственноэтическая 

ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных 

действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и 

сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты 

ребёнка, что вторично приводит к изменению характера его общения и 

Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом 

достижения успеха и оказывают влияние как на эффективность самой 

деятельности и коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и 

самоопределение обучающегося. 
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Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных УУД 

Типы задач соответствуют личностным и метапредметным результатам 

освоения Образовательной программы, а виды задач связаны с показателями 

(характеристиками) планируемых результатов. 

Таблица 1 

Классификация типовых задач 

Типы задач 

(заданий) 

Виды задач (заданий) 

Личностные  Самоопределение, смыслообразование, нравственно-этическая 

ориентация 

Регулятивные Целеполагание, планирование, осуществление учебных действий, 

прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, саморегуляция 

Познавательные Общеучебные, знаково-символические, информационные, логические 

Коммуникативные Инициативное сотрудничество, планирование учебного 

сотрудничества, взаимодействие, управление коммуникацией 

 

Таблица 2 

Взаимосвязь типовых задач (заданий) и планируемых результатов 

освоения образовательной программы 

Планир

уемые 

результ

аты 

Показатели (характеристики) 

планируемых результатов 

Типовые задачи (задания) 

Личност

ные 

результа

ты 

Самоопределение: готовность и 

способность обучающихся к 

саморазвитию; самостоятельность и 

личная ответственность за свои 

поступки; социальная компетентность 

как готовность к решению моральных 

дилемм, устойчивое следование в 

поведении социальным нормам 

Личностные самоопределения, 

нацеленные на децентрализацию 

младшего школьника, 

ориентирующие его на учет другой 

точки зрения, на оказание 

интеллектуальной помощи сквозным 

героям, которые в этом нуждаются 

при решении трудных задач. 

Эта группа типовых задач 

предусматривает, например, 

выполнение следующих заданий: 

«Помоги объяснить (подтвердить, 

доказать, определить, ответить на 

вопрос)» 

Смыслообразование: мотивация 

учебной деятельности; положительная 

самооценка на основе критериев 

успешности учебной деятельности; 

целостный, социально-

ориентированный взгляд на мир; 

эмпатия как понимание чувств других 

людей 

Личностные смыслообразования, 

предусматривающие установление 

обучающимися связи между целью 

учебной деятельности и её мотивом. 

Эта группа типовых задач 

предполагает, например, 

организацию участия детей в 

действиях интриги, содержащей 
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гуманистический пафос 

восстановления нарушенного 

порядка, любви ко всему живому, 

ориентирующей младшего 

школьника помогать героям-

животным, попавшим в плен, и 

решать с этой целью различные 

интеллектуальные задачи 

Нравственно-этическая ориентация: 

уважительное отношение к иному 

мнению; навыки сотрудничества в  

различных ситуациях 

Личностные нравственно-этические. 

Эта группа типовых задач 

предполагает оценивание 

усваиваемого содержания, 

обеспечивающего личностный 

моральный выбор.  

Данные типовые задачи находятся в 

текстах, где обсуждаются проблемы 

любви, уважения и взаимоотношений 

родителей и детей 

Регулят

ивные 

Целеполагание как постановка учебной 

задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимися, и 

того, что ещё неизвестно; 

планирование — определение 

последовательности промежуточных 

целей с учётом конечного результата; 

составление плана и 

последовательности действий; 

прогнозирование — предвосхищение 

результата и уровня усвоения знаний, 

его временных характеристик; 

контроль в форме сличения способа 

действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

коррекция — внесение необходимых 

дополнений и коррективов в план и 

способ действия в случае расхождения 

эталона, реального действия и его 

результата с учётом оценки этого 

результата самим обучающимся, 

учителем, товарищами; 

оценка — выделение и осознание 

обучающимся того, что уже усвоено и 

что ещё нужно усвоить, осознание 

качества и уровня усвоения; оценка 

результатов работы; 

саморегуляция как способность к 

мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию (к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта) и 

преодолению препятствий 

Осуществление контроля процесса и 

результатов деятельности: задания 

типа «Мальчик сказал, что ему два 

раза встретился звук [о] в детских 

именах. Проверь: прав ли он? Для 

этого вернись к звуковой записи 

слов» 

Самоконтроль процесса и 

результатов деятельности: задания 

типа «проверь, на какие буквы на 

твоих полках нет фамилий 

писателей? А у твоего соседа?» 

Познава Общеучебные универсальные Умение применять правила и 
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тельные действия: 

·самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

·поиск и выделение необходимой 

информации, в том числе решение 

рабочих задач с использованием 

общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников 

информации; 

·структурирование знаний; 

·осознанное и произвольное 

построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме; 

·выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

·рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

·смысловое чтение как осмысление 

цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение 

необходимой информации из 

прослушанных текстов различных 

жанров; определение основной и 

второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов 

художественного, научного, 

публицистического и официально-

делового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств 

массовой информации; 

·постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового 

характера. 

Знаково-символические действия: 

·моделирование — преобразование 

объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные 

характеристики объекта 

(пространственно-графическая или 

знаково-символическая); 

·преобразование модели с целью 

выявления общих законов, 

определяющих данную предметную 

область. 

Логические универсальные 

действия: 

·анализ объектов с целью выделения 

признаков (существенных, 

пользоваться инструкциями и 

закономерностями. Задания типа: 

«Из всех слов, выделенных жирным 

шрифтом, выпиши только те, 

которые подтверждают новое 

правило»; «Вернись к столбику-

списку животных. Примеряй к 

каждому из них указанные слова-

названия признаков. Выписывай 

подходящие по смыслу». 

Подводить под понятие 

(формулировать правило) на основе 

выделения существенных признаков. 

Проводить сравнение, сериацию, 

классификации, выбирая наиболее 

эффективный способ решения или 

верное решение (правильный ответ). 

Строить логическую цепь 

рассуждений. 

Выполнять действия по заданному 

алгоритму. 
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несущественных); 

·синтез — составление целого из 

частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением 

недостающих компонентов; 

·выбор оснований и критериев для 

сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

·подведение под понятие, выведение 

следствий; 

·установление причинно-

следственных связей, представление 

цепочек объектов и явлений; 

·построение логической цепочки 

рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

·доказательство; 

·выдвижение гипотез и их 

обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

·формулирование проблемы; 

·самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммун

икативн

ые 

·планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов 

взаимодействия; 

·постановка вопросов — 

инициативное сотрудничество в поиске 

и сборе информации; 

·разрешение конфликтов — 

выявление, идентификация проблемы, 

поиск и оценка альтернативных 

способов разрешения конфликта, 

принятие решения и его реализация; 

·управление поведением партнёра — 

контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

·умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; владение 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

Инициативное сотрудничество: 

задания, требующие распределения 

работы с соседом по парте. 

Коммуникация как взаимодействие 

(интеллектуальный аспект 

коммуникации) – учет позиции 

собеседника: задания типа «Должен 

ли герой по-разному ответить на этот 

вопрос в каждом из трёх случаев? 

Помоги ему это сделать»; «Герой 

растерялся. Помоги ему  решить эту 

проблему». 

«Составь и запиши 5 верных 

числовых неравенств. А сосед по 

парте проверит их» 
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Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

решение задач общекультурного, ценностноличностного, познавательного 

развития обучающихся, реализуется в рамках целостной образовательной 

деятельности в ходе изучения обучающимися системы учебных предметов и 

дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного 

сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся.  

На уровне начального общего образования при организации 

образовательной деятельности особое значение имеет обеспечение 

сбалансированного развития у обучающихся логического, нагляднообразного 

и знаковосимволического мышления, исключающее риск развития 

формализма мышления, формирования псевдологического мышления. 

Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное 

чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся 

раскрывает определённые возможности для формирования универсальных 

учебных действий. 

В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной язык» 

обеспечивают формирование познавательных, коммуникативных и 

регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для 

формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинноследственных связей. Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и 

предложения, графической формы букв обеспечивают развитие 

знаковосимволических действий — замещения (например, звука буквой), 

моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и 

родного языка создаёт условия для формирования языкового чутья как 
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результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической 

структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных 

возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую 

функции. 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке». 

Требования к результатам изучения учебного предмета включают 

формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития 

ценностносмысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, 

которая обеспечивает освоение идейнонравственного содержания 

художественной литературы, развитие эстетического восприятия. 

Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является 

трансляция духовнонравственного опыта общества через коммуникацию 

системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений. При получении  

начального общего образования важным средством организации понимания 

авторской позиции, отношения автора к героям произведения и 

отображаемой действительности является выразительное чтение. 

Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на 

родном языке» обеспечивают формирование следующих универсальных 

учебных действий: 

– смыслообразования через прослеживание судьбы героя и 

ориентацию обучающегося в системе личностных смыслов; 

– самоопределения и самопознания на основе сравнения образа 

«Я» с героями литературных произведений посредством 

эмоциональнодейственной идентификации; 

– основ гражданской идентичности путём знакомства с 

героическим историческим прошлым своего народа и своей страны и 
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переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и 

достижениям её граждан; 

– эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

– нравственноэтического оценивания через выявление 

морального содержания и нравственного значения действий персонажей; 

– эмоциональноличностной децентрации на основе 

отождествления себя с героями произведения, соотнесения и сопоставления 

их позиций, взглядов и мнений; 

– умения понимать контекстную речь на основе воссоздания 

картины событий и поступков персонажей; 

– умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с 

учётом целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе 

используя аудиовизуальные средства; 

– умения устанавливать логическую причинноследственную 

последовательность событий и действий героев произведения; 

– умения строить план с выделением существенной и 

дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие 

коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру 

обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 

– общему речевому развитию обучающегося на основе 

формирования обобщённых лингвистических структур грамматики и 

синтаксиса; 

– развитию произвольности и осознанности монологической и 

диалогической речи; 

– развитию письменной речи; 

– формированию ориентации на партнёра, его высказывания, 

поведение, эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов 

партнёра; умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и 

обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме. 
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Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других 

народов и мировой культурой, открытие универсальности детской 

субкультуры создаёт необходимые условия для формирования личностных 

универсальных действий — формирования гражданской идентичности 

личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам 

и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 

познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение 

субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение 

прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на 

смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе 

плана). 

«Математика и информатика».При получении  начального общего 

образования этот учебный предмет является основой развития у 

обучающихся познавательных универсальных действий, в первую очередь 

логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями 

у школьников формируются учебные действия планирования 

последовательности шагов при решении задач; различения способа и 

результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; 

использования знаковосимволических средств для моделирования 

математической ситуации, представления информации; сравнения и 

классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по 

существенному основанию. Особое значение имеет математика для 

формирования общего приёма решения задач как универсального учебного 

действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом 

уровне образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему 
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социально принятых знаков и символов, существующих в современной 

культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую 

функцию и обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной 

картины природного и социокультурного мира, отношений человека с 

природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего 

места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного 

самоопределения и формирования российской гражданской идентичности 

личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета 

«Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, 

эмоциональноценностного и деятельностного компонентов гражданской 

российской идентичности: 

– формирование умения различать государственную символику 

Российской Федерации и своего региона, описывать достопримечательности 

столицы и родного края, находить на карте Российскую Федерацию, 

Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с 

особенностями некоторых зарубежных стран; 

– формирование основ исторической памяти — умения различать в 

историческом времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных 

исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости 

за славу и достижения своего народа и России; умения фиксировать в 

информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

– формирование основ экологического сознания, грамотности и 

культуры учащихся, освоение элементарных норм адекватного 

природосообразного поведения; 

– развитие моральноэтического сознания — норм и правил 

взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и 

сообществами. 
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В сфере личностных универсальных учебных действий изучение 

предмета способствует принятию обучающимися правил здорового образа 

жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах 

укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: 

– овладению начальными формами исследовательской 

деятельности, включая умение поиска и работы с информацией; 

– формированию действий замещения и моделирования 

(использование готовых моделей для объяснения явлений или выявления 

свойств объектов и создания моделей); 

– формированию логических действий сравнения, подведения под 

понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на 

основе внешних признаков или известных характерных свойств; 

установления причинноследственных связей в окружающем мире, в том 

числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета 

связан с формированием личностных, познавательных, регулятивных 

действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт 

условия для формирования общеучебных действий, замещения и 

моделирования явлений и объектов природного и социокультурного мира в 

продуктивной деятельности обучающихся. Такое моделирование является 

основой развития познания ребёнком мира и способствует формированию 

логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинноследственных связей и отношений. При создании 

продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются к 

регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, 

планированию и организации действий в соответствии с целью, умению 

контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению 
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коррективов на основе предвосхищения будущего результата и его 

соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной 

культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, 

национальных традиций, искусства других народов обеспечивают 

формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 

эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения обучающихся. 

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения программы обучающимися происходит в процессе 

активного восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной 

грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных 

инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-

театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса 

при решении учебных задач и собственной музыкально-прикладной 

деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 
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людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному 

отношению к культурным и духовным ценностям.  

В результате освоения программы у обучающихся будут 

сформированы готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и 

познанию; понимание ценности отечественных национально-культурных 

традиций, осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее 

народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-

нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного 

опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся 

понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, 

постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои 

мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, 

использовать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и 

инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать 

свое отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные 

предпочтения, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии 

художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-

исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого 

человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 

явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. Реализация 
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программы  обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 

коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, 

способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся 

научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, в том числе, на основе домашнего музицирования, 

совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения 

музыкальной культуры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера в учебной, музыкально-исполнительской и творческой 

деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата в различных видах музыкальной деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в 

процессе освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления 

информации в процессе освоения средств музыкальной выразительности, 

основ музыкальной грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках 

и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать звуки, 

готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением;  
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- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев 

логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно-образного, жанрового и 

стилевого анализа музыкальных произведений и других видов музыкально-

творческой деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в 

процессе освоения учебного предмета «Музыка»; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках 

и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям в процессе слушания и освоения 

музыкальных произведений различных жанров и форм; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий, формирующихся в процессе совместной 

творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности; 
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- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (культурных и др.) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами, в процессе привлечения интегративных форм освоения учебного 

предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить 

универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве в 

познавательной и практической деятельности. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для 

формирования универсальных учебных действий обусловлены: 

– ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности 

как основы формирования системы универсальных учебных действий; 

– значением универсальных учебных действий моделирования и 

планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в 

ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на 

конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, 

задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных 

заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

– специальной организацией процесса планомернопоэтапной 

отработки предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в 

генезисе и развитии психологических новообразований младшего школьного 

возраста — умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем 

умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и оснований 

выполняемой деятельности; 

– широким использованием форм группового сотрудничества и 

проектных форм работы для реализации учебных целей курса; 
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– формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности 

обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

– формирование картины мира материальной и духовной культуры 

как продукта творческой предметнопреобразующей деятельности человека; 

– развитие знаковосимволического и пространственного 

мышления, творческого и репродуктивного воображения на основе развития 

способности обучающегося к моделированию и отображению объекта и 

процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, 

чертежей); 

– развитие регулятивных действий, включая целеполагание; 

планирование (умение составлять план действий и применять его для 

решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата при 

различных условиях выполнения действия); контроль, коррекция и оценка; 

– формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметнопреобразующих действий; 

– развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

– развитие коммуникативной компетентности обучающихся на 

основе организации совместнопродуктивной деятельности; 

– развитие эстетических представлений и критериев на основе 

изобразительной и художественной конструктивной деятельности; 

– формирование мотивации успеха и достижений младших 

школьников, творческой самореализации на основе эффективной 

организации предметнопреобразующей символикомоделирующей 

деятельности; 

– ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным 

значением, историей их возникновения и развития как первая ступень 

формирования готовности к предварительному профессиональному 

самоопределению; 
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– формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая 

ознакомление с правилами жизни людей в мире информации: 

избирательность в потреблении информации, уважение к личной 

информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию 

неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование 

личностных универсальных действий: 

– основ общекультурной и российской гражданской идентичности 

как чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

– освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, 

готовности принять на себя ответственность; 

– развитие мотивации достижения и готовности к преодолению 

трудностей на основе конструктивных стратегий 

совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, 

стрессоустойчивости; 

– освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

– в области регулятивных действий развитию умений планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

– в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, 

ориентации на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах 

спорта — формированию умений планировать общую цель и пути её 

достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, 

распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно 

разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить 

необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

«Основы религиозных культур и светской этики». Изучение учебного 

предмета обеспечивает реализацию следующих целей: 
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– готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию;  

– знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в 

семье и обществе;  

– понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека 

и общества;  

– формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России;  

– первоначальные представления об исторической роли традиционных 

религий в становлении российской государственности;  

– становление внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России;  

– осознание ценности человеческой жизни. 

 

Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся 

направлена на развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

процесс обучения является важным инструментом развития познавательной 

сферы, приобретения социального опыта, возможностей саморазвития, 

повышение интереса к предмету изучения и процессу умственного труда, 

получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего 

школьника.  Главная особенность развития учебно-исследовательской и 

проектной деятельности – возможность активизировать учебную работу 

детей, придав ей исследовательский, творческий характер и таким образом 
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передать учащимся инициативу в своей познавательной деятельности. 

Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и 

направлена на развитие у ученика умений и навыков научного поиска. 

Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений и 

навыков планирования, моделирования и решения практических задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

учащийся начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает 

их сам и осознает при этом содержание и формы учебной деятельности. 

Обучающийся выступает в роли субъекта образовательной деятельности, 

поскольку получает возможность быть самостоятельным, активным творцом, 

который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для 

решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и 

проектного обучения является развитие у ученика определенного базиса 

знаний и развития умений: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, 

генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать причинно-

следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую 

и процессуальную основу для проведения исследований и реализации 

проектов в урочной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом 

использования вербальных, знаково-символических, наглядных средств и 

приспособлений для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и практических 

задач, а также особенностей математического, технического моделирования, 

в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в 

индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить 

индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и 

проектного обучения младших школьников определяются целевыми 



111 

 

установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными 

задачами, стоящими на конкретном уроке.  

 В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная 

деятельность направлены на обогащение содержания образования и 

возможность реализации способностей, потребностей и интересов 

обучающихся с различным уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и 

проектного обучения следует дифференцировать задания по степени 

трудности: путем постепенного усложнения непосредственно самих заданий 

и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, регулируемой мерой 

непосредственного руководства учителя процессом научно-практического 

обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и 

проектной деятельности младших школьников рассматриваются такие 

метапредметные результаты, как сформированные умения: наблюдать, 

измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, 

экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-

следственные связи и работать с источниками информации. Они 

обеспечивают получение необходимой знаниевой и процессуальной основы 

для проведения исследований и реализации проектов при изучении учебных 

предметов. В качестве результата следует также включить готовность 

слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме формулировать 

и оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в 

обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способностей; 

критически и творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело 

и твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать собственные 

сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их последствия. 

 

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий 

 у обучающихся 
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Указанное  содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках 

начального образования, может стать средством формирования 

универсальных учебных действий только при соблюдении определенных 

условий организации образовательной деятельности: 

использовании  учебников в бумажной и/или электронной форме не 

только в качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих 

усвоению, но и  как носителя способов «открытия» новых знаний, их 

практического освоения, обобщения и систематизации, включения 

обучающимся в свою картину мира; 

соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного 

занятия) в соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: 

будучи формой учебной деятельности, урок должен отражать её основные 

этапы – постановку задачи, поиск решения, вывод (моделирование), 

конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), контроль и 

оценку результата; 

осуществлении целесообразного выбора организационно-

деятельностных форм работы обучащихся на уроке (учебном занятии) – 

индивидуальной, групповой (парной) работы, общеклассной дискуссии; 

организации системы мероприятий для формирования контрольно-

оценочной деятельности обучающихся с целью развития их учебной 

самостоятельности;  

эффективного использования средств ИКТ. 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как 

инструмента формирования универсальных учебных действий в начальном 

образовании и объективную новизну этого направления для педагогов, 

остановимся на этой составляющей программы более подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и 

образования при формировании универсальных учебных действий наряду с 

предметными  методиками целесообразно широкое использование цифровых 
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инструментов и возможностей современной 

информационнообразовательной среды. Ориентировка младших 

школьников в ИКТ и формирование способности их грамотно применять 

(ИКТкомпетентность) являются одними из важных средств формирования 

универсальных учебных действий обучающихся в рамках начального 

общего образования.  

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке 

сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования 

исключительную важность имеет использование 

информационнообразовательной среды, в которой планируют и фиксируют 

свою деятельность, её результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная 

ИКТкомпетентность - способность решать учебные задачи с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 

источников информации в соответствии с возрастными потребностями и 

возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования 

ИКТкомпетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным 

учебным предметам (где формируется предметная ИКТкомпетентность), но 

и в рамках метапредметной программы формирования универсальных 

учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у 

обучающихся формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность её 

восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным 

результатам деятельности других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий 

обеспечиваются: 
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- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

- использование результатов действия, размещённых в 

информационной среде, для оценки и коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ 

играют ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических 

средств; 

- структурирование информации, её организация и представление в 

виде диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования 

коммуникативных универсальных учебных действий. Для этого 

используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, 

видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в 

рамках системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без 

исключения предметов учебного плана. Включение задачи формирования 

ИКТкомпетентности в программу формирования универсальных учебных 

действий позволяет организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции 

планируемых результатов, помогает с учётом специфики каждого учебного 

предмета избежать дублирования при освоении разных умений, 
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осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных 

курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать 

инструменты ИКТ также может входить в содержание факультативных 

курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников. 

 

Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному и от начального к основному общему 

образованию 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все 

звенья существующей образовательной системы, а именно: переход из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность на уровне 

дошкольного образования, в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность в рамках основной образовательной 

программы начального общего образования и далее в рамках основной 

образовательной программы основного и среднего (полного) образования, 

и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные 

возрастнопсихологические различия между обучающимися, переживаемые 

ими трудности переходных периодов имеют много общего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых 

точках — в момент поступления детей в школу (при переходе из 

дошкольного уровня на уровень начального общего образования) и в период 

перехода обучающихся на уровень основного общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному 

общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как 

комплексное образование, включающее в себя физическую и 

психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, 

уровнем морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе 
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развитием двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), 

физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная 

характеристика психического развития ребёнка 6—7 лет, которая 

предполагает сформированность психологических способностей и свойств, 

обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции школьника; 

возможность сначала выполнения им учебной деятельности под 

руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному 

осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребёнком 

новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с 

учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: 

личностная готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции 

поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, 

коммуникативную готовность, сформированность Яконцепции и самооценки, 

эмоциональную зрелость. Мотивационная готовность предполагает 

сформированность социальных мотивов (стремление к социально значимому 

статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), 

учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих 

мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного 

возраста желание детей поступить в школу, с другой — развитие 

любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным 

соподчинением мотивов с доминированием учебнопознавательных мотивов. 

Коммуникативная готовность выступает как готовность ребёнка к 

произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 

поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная 

готовность создаёт возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка 

с учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения. 
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Сформированность Яконцепции и самосознания характеризуется 

осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, 

нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера 

отношения к нему взрослых, способностью оценки своих достижений и 

личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность 

выражается в освоении ребёнком социальных норм проявления чувств и в 

способности регулировать своё поведение на основе эмоционального 

предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной 

готовности к школьному обучению является сформированность высших 

чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость 

познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением 

личностной готовности к школе является сформированность внутренней 

позиции школьника, подразумевающей готовность ребёнка принять новую 

социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной 

мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность 

и сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. 

Интеллектуальная готовность к школе включает особую познавательную 

позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному 

интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как 

способа решения мыслительных задач, способность действовать в умственном 

плане, определённый набор знаний, представлений и умений. Речевая 

готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, 

грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие 

номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, 

диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование особой 

теоретической позиции ребёнка в отношении речевой действительности и 

выделение слова как её единицы. Восприятие характеризуется всё большей 

осознанностью, опирается на использование системы общественных 

сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, 
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основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание 

приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объёма и 

устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности 

обеспечивает целенаправленность и планомерность управления ребёнком 

своей деятельностью и поведением. Воля находит отражение в возможности 

соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способности 

прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность выступает как 

умение строить своё поведение и деятельность в соответствии с 

предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, 

контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие 

средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на 

уровень начального общего образования должно осуществляться в рамках 

специфически детских видов деятельности: сюжетноролевой игры, 

изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки 

обучающихся к переходу на уровень основного общего образования с учётом 

возможного возникновения определённых трудностей такого перехода — 

ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к 

учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, 

которые обусловлены: 

– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации 

процесса и содержания обучения (предметная система, разные 

преподаватели и т. д.); 

– совпадением начала кризисного периода, в который вступают 

младшие подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией 

подростков на деятельность общения со сверстниками при сохранении 

значимости учебной деятельности); 
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– недостаточной готовностью детей к более сложной и 

самостоятельной учебной деятельности, связанной с показателями их 

интеллектуального, личностного развития и главным образом с уровнем 

сформированности структурных компонентов учебной деятельности 

(мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на 

русский язык обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования 

универсальных учебных действий и заданы в форме требований к 

планируемым результатам обучения. Основанием преемственности разных 

уровней образовательной системы может стать ориентация на ключевой 

стратегический приоритет непрерывного образования — формирование 

умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий, а также на положениях ФГОС ДО, 

касающихся целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного 

образования. 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие 

принципы и характеристики: 

 систематичность сбора и анализа информации; 

 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна 

учитывать интересы всех участников образовательной деятельности, то есть 

быть информативной для управленцев, педагогов, родителей, обучающихся; 

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для 

всех участников образовательной деятельности. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию 

и развитию УУД у учащихся может учитывать работу по обеспечению 

кадровых, методических, материально-технических условий. 
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В процессе реализации мониторинга успешности освоения и 

применения УУД могут быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может 

выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия 

учителя, не планирует и не контролирует своих действий, подменяет 

учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с 

педагогом (требуются разъяснения для установления связи отдельных 

операций и условий задачи, ученик может выполнять действия по уже 

усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при 

изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в 

действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное 

обнаружение учеником несоответствия между условиями задачами и 

имеющимися способами ее решения и правильное изменение способа в 

сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное 

построение новых учебных действий на основе развернутого, тщательного 

анализа условий задачи и ранее усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих 

принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий может быть: 

 уровневой (определяются уровни владения универсальными 

учебными действиями); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка 

формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников 

образовательной деятельности: родителей, представителей общественности, 

принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной практики, 

сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая 
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карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять 

пятибалльную шкалу. Рекомендуется применение технологий 

формирующего (развивающего оценивания), в том числе бинарное, 

критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. При разработке 

настоящего раздела образовательной программы рекомендуется опираться на 

передовой международный и отечественный опыт оценивания, в том числе в 

части отслеживания динамики индивидуальных достижений. 

Представленные формы и методы мониторинга носят 

рекомендательный характер и могут быть скорректированы и дополнены 

образовательной организацией в соответствии с конкретными особенностями 

и характеристиками текущей ситуации. 

 

2.2 Программа отдельных учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности. 

Основное содержание учебных предметов 

2.2.1. Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни 

ребёнка: начинается систематическое обучение в образовательном 

учреждении, расширяется сфера взаимодействия ребёнка с окружающим 

миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в 

самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В первую очередь это касается сформированности 

универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. 

Начальное общее образование призвано решать свою главную задачу — 

закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, 

включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 
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Особенностью содержания современного начального общего образования 

является не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, 

воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в 

личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, 

обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности, а также при формировании ИКТкомпетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений 

и способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. 

формируются средствами каждого учебного предмета, позволяет 

объединить возможности всех учебных предметов для решения общих задач 

обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то 

же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе 

содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 

окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов 

организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, 

творческой, художественноэстетической и коммуникативной деятельности 

школьников. Это определило необходимость выделить в примерных 

программах содержание не только знаний, но и видов деятельности, которое 

включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение 

знаний для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. 

Именно этот аспект примерных программ даёт основание для утверждения 

гуманистической, личностно ориентированной направленности  

образовательной деятельности младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности 

и инициативности в начальной школе является создание развивающей 

образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: 

наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны 

быть созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и 



123 

 

оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат 

деятельности с поставленной целью, определять своё знание и незнание и 

др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее 

социальную роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на 

саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социальноличностное 

развитие ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная 

система представлений об окружающем мире, о социальных и 

межличностных отношениях, нравственноэтических нормах. Происходят 

изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и 

высокой, она становится всё более объективной и самокритичной. 

Рабочие программы учебных предметов обеспечивают достижение 

планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Рабочие программы отдельных учебных предметов разработаны на основе 

требований к результатам освоения ООП НОО с учетом программ, 

включенных в ее структуру. Рабочие программы учебных предметов 

содержат: 

- планируемые результаты освоения учебного предмета; 

              - содержание учебного предмета; 

           - тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

В школе реализуются образовательные программы начального общего 

образования: «Русский язык», «Литературное чтение», «Английский язык», 

«Математика», «Информатика», «Окружающий мир», «Основы религиозных 

культур и светской этики», «Музыка», «Изобразительное искусство», 

«Технология», «Физическая культура». 

Рабочие программы учебных предметов составлены учителями начальной 

школы и учителями-предметниками, ведущими учебные занятия в начальной 

школе. 
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Рабочие программы курсов внеурочной деятельности обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности разработаны на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом программ, включенных в ее 

структуру. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

 - результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

 - содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности; 

 - тематическое планирование. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности разработаны 

педагогами, ведущими учебные занятия внеурочной деятельности. 

План  внеурочной  деятельности    1 -  2  классы  

 
Направления 

развития 

личности 

Наименование 

рабочей программы 

 

 

ФИО преподавателя 

Время 

проведен

ия - 14.00 

Количест

во часов 

в неделю 

Спортивно-

оздоровительное 

Фигурное катание 
Кутонова Елена Витальевна Понедель

ник 
1 

Школа туризма Кутонова Елена Витальевна Вторник 1 

Духовно-

нравственное 

Юный житель России Грудачева Вера Максимовна Вторник 1 

Юный патриот Грудачева Вера Максимовна Вторник 1 

Социальное 

Занимательная  

математика успешному 

Грудачева Вера Максимовна Четверг 
2 

Юный эколог 
Безносикова Инна 

Александровна 

Понедель

ник 
1 

Общекультурное 

 

Занимательная 

математика каждому 

Пряхина Елена Васильевна Вторник 
1 

Петелька Пряхина Елена Васильевна Пятница 1 

Общеинтеллекту

альное  Шахматная школа  

Григорьев Владимир 

Борисович 

Вторник 
1 

Итого 10 

 

План  внеурочной  деятельности    3 -  4  классы 

Направления 

развития 

личности 

Наименование 

рабочей программы 

 

 

ФИО преподавателя 

Время 

проведения - 

14.00 

Количес

тво 

часов в 

неделю 
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Спортивно-

оздоровительн

ое 

Фигурное катание 
Кутонова Елена 

 Витальевна 

Понедельник 
1 

Школа туризма 
Безносикова Инна 

Александровна 

Пятница 
1 

Духовно-

нравственное 

Юный житель России 
Григорьев Владимир 

Борисович 

Вторник 
1 

Юный патриот 
Слабожанина Ирина 

Владимировна 
Четверг 

1 

Социальное 

Занимательная  

математика 

успешному 

Грудачева Вера  

Максимовна 

Четверг 

2 

Юный эколог 
Безносикова Инна 

Александровна 

Понедельник 
1 

Общекультурн

ое 

 

Занимательная 

математика каждому 

Пряхина Елена Васильевна Вторник 
1 

Петелька Пряхина Елена Васильевна Пятница 1 

Общеинтеллек

туальное  Шахматная школа 

Останина Дарья 

Александровна 

Пятница 
1 

Итого 10 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов 

2.2.2.1. Русский язык (1 класс) 

Цель курса – обучение первоначальному чтению и письму на основе 

ознакомления обучающихся с наиболее общими  закономерностями 

устройства и функционирования графической системы русского языка, что 

является важным и необходимым условием формирования у них 

полноценных языковых знаний и умений. 

Обучение письму идет параллельно с обучением чтению с учетом 

требований координации устной и письменной речи. 

Теоретической основой обучения грамоте (чтению и письму) является 

звуковой аналитико-синтетический принцип в его современной 

интерпретации. В учебной деятельности этот принцип реализуется через 

графическое действие, имеющее сложную фонемно-буквенную природу и 

реализующееся через звуковой анализ произносимых и воспринимаемых на 

слух слов, перекодирование их звуковой формы в графическую (в процессе 

письма), и,  наоборот (в процессе чтения), а также понимание значения 
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воспроизведенных языковых единиц – слов, сочетаний слов, предложений и 

текста. 

Овладение графическим действием в период усвоения грамоты – 

важнейшая задача обучения первоклассников, так как на основе этого 

действия у обучающихся формируются общеучебные умения, навыки чтения 

и письма, без которых невозможно их дальнейшее полноценное обучение. 

В процессе усвоение грамоты у детей формируются первоначальные 

представления об основных единицах системы русского языка (звук, слово, 

словосочетание, предложение, текст), развивается фонематический слух, 

культура звукопроизношения.  Они овладевают умением, во-первых, 

воспроизводить вслух звуковую форму слова на основе условных моделей 

разного уровня абстракции: геометрических фигур (квадратов, кружков) и 

системы специальных транскрипционных знаков; во-вторых, умением 

перекодировать фонетическую запись речи в соответствующие буквы 

(печатные или письменные),  в-третьих, воссоздавать звуковую форму слова 

по его буквенной модели, то есть читать. Вместе с тем учащиеся овладевают 

технологией начертания письменных букв и их соединений в слогах, словах 

и предложениях. 

Последовательность изучения звуков и букв в «Азбуке» и 

соответственно в «Тетради по письму» обусловлена позиционным 

(слоговым) принципом русской графики и принятыми в ней правилами 

обозначения твердости-мягкости и передачей на письме звука [й']. 

Гласные звуки (а, о, у, э, ы, и) и соответствующие буквы, 

обозначающие эти звуки, изучаются в первую очередь, так как они образуют 

слоги, на основе которых дети знакомятся с технологией чтения. 

После гласных изучаются сонорные звуки, это обусловлено тем, что 

они противопоставлены только по признаку твердости-мягкости и не имеют 

пары по глухости-звонкости (а звук [й'] не имеет пары и по твердости-

мягкости). На примере именно этой полгруппы согласных букв вводится 

понятие позиционного принципа графики, который гласит, что узнать 
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значение буквы можно только по её окружению.  Это можно показать с 

помощью изученных ранее букв гласных звуков, а именно: «а, о, у, э, ы», 

обозначающих твердость предшествующих согласных, а «и» - их мягкость. 

Кроме того, изучение звука [й'] в этой группе позволяет познакомить 

детей с двумя функциями букв «е, ё, ю, я»: 1) обозначать два звука - [й'] и 

гласный, 2) обозначать гласный звук и указывать при этом на мягкость 

предшествующего согласного. 

Дети знакомятся с употреблением мягкого знака для обозначения 

мягкости согласных.  

На следующем этапе, при изучении парных звонких-глухих согласных, 

дети имеют возможность закрепить правила обозначения твердости-мягкости 

согласных и звука [й'] на письме на достаточно обширном словесном 

материале. 

Затем они упражняются в звуковом анализе и чтении слов с 

разделительными «ь» и «ъ» и лишь потом изучают непарные по глухости-

звонкости шумные согласные звуки и знакомятся с некоторыми 

традиционными правилами написания сочетаний шипящих и «ц» с 

различными гласными. 

Параллельно с обучением чтению в 1-м классе дети должны овладеть и 

письмом. Природа  письма в отличие от чтения характеризуется не только 

слухо-артикуляционным и зрительно-двигательным звеньями, но и 

рукодвигательным  компонентом, который реализуется в процессе 

двигательного воспроизведения (письма) букв и их комплексов (слов и 

слогов) на бумаге и представляет собой специфику письма как учебного 

предмета в начальной школе. Письмо как сложное речедвигательное 

действие по мере выработки автоматизированности становится графическим 

навыком. 

Обучение первоначальному письму осуществляется с учетом его 

особенностей, с одной стороны, как интеллектуально-речевого действия, а с 

другой – как рукодвигательного действия. А именно: у детей формируются 
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дифференцированные представления, во-первых, о звуках-фонемах, во-

вторых, о зрительно-двигательных образцах обозначающих их букв и, в-

третьих, о соотношении звуковой и графической форм слова. 

Период обучения письму, так же как и чтению, состоит из трех этапов: 

1) подготовительного, 2) основного (звукобуквенного) и 3) заключительного. 

На подготовительном этапе («Тетрадь по письму №1») первоклассники 

знакомятся с девятью структурными единицами, или элементами 

графической системы письменных  букв русского алфавита.  Элементы даны 

в виде линий и полосок, идентичных по форме этим линиям, то есть 

шаблонов для конструирования письменных букв. Дети узнают названия 

элементов-линий и элементов-шаблонов, обращают внимание на их размер 

(целый, половинный, четвертной) и учатся писать элементы-линии по 

алгоритму на соответствующий разлиновке тетради, соблюдая правила 

посадки и пользования письменными принадлежностями. 

На основном этапе обучения первоначальному письму, который 

соответствует также основному (звукобуквенному) этапу обучения чтению 

по «Азбуке», первоклассники овладевают написанием всех письменных букв 

и их соединений в слогах, словах, предложениях. 

На заключительном этапе (в процессе обучения русскому языку) 

проводится работа по исправлению графических и каллиграфических ошибок 

в письме детей и закреплению элементарного графического навыка, так как 

именно на этой основе в последующих 2-4 классах начальной школы у 

обучающихся вырабатывается полноценный графический навык. 

Русский язык 

Программа систематического курса русского языка разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта, сделавшего упор на формирование УУД, на 

использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности 

и повседневной жизни. 
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Учет психологической характеристики современного школьника 

потребовал пересмотра некоторых важных теоретических позиций, 

продумывания особого гуманитарного статуса учебно-методического 

комплекта по русскому языку, включения в его корпус той словарной и 

орфоэпической работы, которая никогда ранее не практиковалась как 

система. 

1. А. Обязательный учет реальных норм произношения на 

территории огромной страны. Это касается разных сторон  преподавания 

языка – и практической, и теоретической, например одной из ведущих 

орфографических проблем – проблемы безударных гласных. Для многих 

территорий, на которых распространено полногласие нет проблемы 

чередования звуков [о] и [а] в первой предударной (и даже во второй 

предударной!) позиции. Поэтому традиционный вариант рассмотрения 

проблемы безударных гласных здесь не срабатывает, является 

неубедительным. Это касается и теоретических проблем, поскольку 

отражается на формировании понятийного аппарата. При учете 

существования территорий, на которых распространено полногласие, 

невозможно пользоваться определением орфограммы, к которому мы 

привыкли. Это понятие должно быть ориентировано не на подчеркивание 

расхождения между произношением и написанием, а на существование 

вариантов произношения и необходимость правильного выбора написания. 

Б. Учет реальных норм произношения предполагает и учет статистики 

самых частотных ошибок произношения, связанных, во-первых, с 

неправильным ударением, а во-вторых, с искажением произношения 

отдельных звуков. Это требует организации специальной работы, связанной с 

неоднократным возвращением к одним и тем же лексическим единицам, 

употребляемым в разном контексте для реального освоения норм 

правильного произношения. Это требует и введения в обиход 

орфоэпического словаря, к которому школьник  постоянно отсылается для 

решения конкретной орфоэпической задачи. 



130 

 

2. Учет того, что с каждым годом в классах растет процент учащихся, 

для которых русский язык является вторым, а не первым языком, на котором 

они говорят. Не учитывать этого в структуре материала учебника означает не 

только игнорировать важнейшую проблему адаптации этой части класса к 

доминирующей языковой среде, но и искусственно тормозить языковое 

развитие русскоговорящей части класса. Учитывая тот факт, что в русском 

языке господствует флексийный (через окончания) способ  связи слов в 

предложении, совершенно ясно становится задача именно 2 класса: 

постоянно обращать внимание детей на ПРИЧИНЫ разницы окончаний 

знаменательных частей речи в словосочетаниях и в предложениях. Решение 

этой задачи требует создания многочисленных ситуаций, которые позволяют 

детям осознавать различие существительных по родам, осознавать разницу 

окончаний прилагательных, согласованных с существительными, и причины 

этой разницы. 

Специально организованная по другим основаниям орфоэпическая 

работа, о которой мы уже говорили выше, также является чрезвычайно 

важной и для решения проблем двуязычных детей. 

Постоянная работа с обратным словарем (включенным в корпус УМК), 

в котором языковой материал выстроен с учетом суффиксального способа 

связи слов в предложении, также способствует не только сознательному, но и 

подсознательному освоению системы языка. 

3. Учет того, что практически каждый ребенок, приходящий в 

начальную школу, - это ребенок со своим набором логопедических проблем, 

потребовал разработки специальной системы упражнений, цель которой – 

усиленное формирование фонематического слуха на протяжении первых 

двух лет обучения. В течение первого года обучения каждый школьник 

осваивает базовые звуковые оппозиции (к которым относятся гласные и 

согласные, внутри гласных - [а]- [о]; внутри согласных - [м]- [п], [т,]- [д,], [д]- 

[н] и др.). В течение второго года обучения школьники переходят к 

закреплению базовых оппозиций, а также к тренировке различения 
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периферических оппозиций, которые важны для усвоения круга орфограмм 2 

класса, связанных с правописанием шипящих, звонких-глухих парных 

согласных, разделительных знаков. Это прежде всего оппозиции: свистящие-

шипящие, шипящие между собой, свистящие между собой, звонкие – глухие 

парные согласные. Без внимания не остаются также оппозиции [р]- [л], [л]- 

[л'], [л']- [в'], [л]- [й'], [р]- [й'], [р']-[л'], [г]-[х], [в]-[д], [ф]-[п], [ш]-[ф], [ч']-[т'] и 

др. Из большего числа периферических оппозиций предпочтение отдано 

именно тем, неразличение которых дает максимальное количество 

дисграфических ошибок. Разработанная система упражнений (включающая 

так называемую звукобуквенную зарядку и последовательную работу с 

орфоэпическим словарем) постепенно подводит школьников к пониманию 

многих фонетических закономерностей. Например: в каких случаях пишутся 

разделительные ь и ъ знаки; почему парные звонкие согласные на конце 

слова заменяются глухими; как и почему используются приставки о- и об-, и 

др. Эта система работы в итоге приводит к правильному определению корней 

слов и (что очень важно!) к правильному выделению окончаний. 

4. Учет того, что ученик начальной  школы – это не только 

городской, но и сельский ребенок, привел к тому, что был выбран жизненный 

опыт ребенка, проживающего в провинции и в сельской местности. Та 

картина мира, которая выстраивается в учебниках комплекта путем 

разворачивания внешней интриги, обладает узнаваемостью для большинства 

учащихся. Те психологические характеристики, которыми отличаются 

разновозрастные дети – герои учебников, являются достоверными, вызывают 

доверие учащихся, стремление общаться (переписываться) с ними. 

Интерактивная переписка, которая заложена как методический прием в 

комплект учебников, - это тоже форма реакции на то, что обучающиеся в 

начальной школе проживают не только в мегаполисах или крупных 

областных центрах, но и в небольших городах и сельской  местности, часто 

испытывают дефицит впечатлений и общения, нуждаются в дополнительной 

эмоциональной поддержке. 
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5. Учет неврологического образа современного ребенка 

обусловливает работу в нескольких направлениях. 

А. Изучение всего материала строится не на искусственных языковых 

моделях и примерах, а на реальных коротких стихотворных, часто шуточных, 

текстах, которые: а) представляют собой реальные высокохудожественные, 

доступные возрасту образцы речи, б) способны удержать внимание ребенка 

своей эмоционально-образной системой и поддержать его интерес к 

рассматриваемой проблеме. 

Б. Система заданий представляет собой пошаговое продвижение в 

рассмотрении языковой проблемы, а сама проблема складывается как 

система конкретных наблюдений. Только движение от конкретных 

наблюдений к обобщению и только пошаговое рассмотрение материала 

соответствуют возрастным особенностям младшего школьника и создают 

условия ненасильственного изучения материала. 

В. Свойственная возрасту и современному неврологическому 

состоянию сознания неспособность младшего школьника долго удерживать 

внимание на чем-то одном, а также удерживать в памяти открытую 

закономерность или правило требует многократного возвращения к уже 

завоеванным позициям на протяжении всего периода обучения. Любое 

изученное правило, каждая открытая языковая закономерность через 

определенный отрезок времени вновь и вновь предъявляются школьнику –но 

не для того, чтобы он ею воспользовался как инструментом для решения 

текущей языковой задачи. 

6. Для создания условий выживания в мире информации, поток 

которой постоянно возрастает, в УМК продумана система работы, которая 

побуждает школьника постоянно самому добывать информацию и 

оперировать ею. Речь идет о системе словарей, которые включены в особый 

том учебника (начиная со 3 класса) («Перспективная начальная школа»), 

имеющиеся в кабинете виды словарей («Школа России»), к которым 

школьник вынужден постоянно обращаться, решая конкретные языковые 
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задачи. Разработана система заданий, не позволяющая школьнику ответить 

на вопрос или выполнить задание,  пока он не «добудет» недостающий 

кусочек знаний в «другой» книге. 

7. Для создания или восстановления целостной картины мира в 

учебнике продумана внешняя интрига, герои которой будут сопровождать 

школьника на протяжении  4-х лет обучения. Эти герои – действующее 

интеллектуальное окружение школьника, они не только наравне с ним 

решают те же задачи, но и завязывают с ним содержательную переписку, 

смысл которой не только в том, чтобы создать интерактивную форму 

обучения русскому языку, но и в том, чтобы возродить почти утраченную 

культуру переписки, культуру клубной работы для младших школьников, 

восстановить тот воспитательный потенциал (без прежней идеологической 

подоплеки), который несли в себе прежние идеологические объединения 

школьников. Для восстановления целостной картины мира особое внимание 

в УМК уделяется системе иллюстраций. 

Программа разработана в соответствии с требованиями новых 

образовательных стандартов, сделавших упор на формирование 

общеучебных умений и навыков, на использование приобретенных знаний и 

умений в практической деятельности и повседневной жизни.   

Принципы развивающего обучения, ориентированные на осознанность 

процесса учения, стали основанием для выстраивания линии 

последовательной фонетической работы; для выявления механизмов работы 

звука в слове, слова – в предложении, предложения – в тексте. 

Традиционный принцип прочности, ориентированный на усвоение 

обязательного минимума содержания образования по предмету, лег в основу 

организации многократного возвращения  к одним с тем же 

орфографическим проблемам и, тем более, к решению одних и тех же 

орфографических задач. 

Организация фонетической работы (начиная с 1 класса), позволяющей 

значительно уменьшить количество дисграфических ошибок, становится 
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одним из важнейших оснований для решения орфографических задач. 

Начиная со 2 класса, фонетический анализ слова дополняется морфемным 

(причем морфемный анализ частично сопровождается словообразовательным 

анализом), что дает школьнику еще один инструмент для решения 

орфографических задач. С 3 класса эти два вида анализа слов (где слово 

рассматривается пока в его статистике) дополняется обращением к 

морфологическому анализу (где слово исследуется в изменениях его форм), 

что практически завершает создание инструмента, обеспечивающего 

проверку правописания основного круга орфограмм. 

Цель учителя – сделать все три вида анализа слова (три вида разбора) 

функционально необходимыми, добиться ого, чтобы школьник  обнаружил, 

что разбор помогает ему решать практические задачи правописания. 

Сведения о происхождении слов используются не только для того, чтобы 

расширить представления школьников об истории языка. Процедура 

исторического (этимологического) анализа (разбора) помогает обнаружить 

меняющуюся со временем структуру слова, и – самое главное – привлечь 

значение слова (т.е. его лексический анализ) для решения орфографической 

задачи. Суть проводимого все усложняющегося синтаксического анализа 

простого предложения состоит в том, чтобы помочь школьнику обнаружить 

функции разных членов предложения и понять зависимость между смыслом 

высказывания и структурой предложения. 

Программа 1 класса выбирает для звукового анализа слова, в которых 

гласные звуки находятся в сильной позиции, или слова, где гласный звук [а] 

в предударной позиции обозначается буквой А. Начиная со 2 класса 

программа обозначает разницу произношения слов с первым и вторым 

предударными  звуками на месте буквы О в разных регионах страны как 

проблему. Опирающееся на московскую младшую норму произношения 

представление о том, что в предударной  позиции никогда не может быть 

звуков [о] и [э], противоречит практике произношения в некоторых регионах. 
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Основание для непротиворечивого использования понятия 

«орфограмма» в отношении безударных (предударных) гласных в учебниках 

используемых УМК - это не констатация того, что в данных случаях 

написание не может быть подтверждено на слух. Основанием является то, 

что есть сомнение в написании, поскольку существуют РАЗНЫЕ  варианты 

произношения (есть регионы, где написание подтверждается на слух, а есть 

другие регионы, где оно не подтверждается на слух, более того, эти вторые 

регионы и представляют общегосударственную норму произношения), а  

значит, такое написание можно считать орфограммой. В связи с 

вышесказанным, во-первых, в учебниках чаще всего используется частичное 

обращение к транскрипции – транскрибируется не слово целиком, но лишь та 

часть, которая представляет собой орфографическую проблему. Во-вторых, 

транскрипция целого слова используется в двух вариантах произношения. 

Использование двух транскрипций одного слова, представляющих два 

возможных варианта его произношения, ориентирует обучающихся 

прислушиваться к себе, осознавать собственную норму произношения и на 

этом основании решать конкретную орфографическую задачу. 

Использование транскрипции целого слова необходимо потому, что 

позволяет сохранить и развить тот методически грамотный ход, который 

должен быть усвоен школьниками еще в букварный период: от звука – к его 

оформлению в букве; от звучащего слова – к его написанию. 

2.2.2.2. Литературное чтение является одним из тех базовых 

предметов начальной школы, общекультурное и метапредметное значение 

которого выходит  за рамки предметной области. Во-первых, эта предметная 

область, как никакая другая, способствует формированию позитивного и 

целостного мировосприятия младших школьников, а также отвечает за 

воспитание нравственного, ответственного сознания. Во-вторых, средствами 

этого предмета формируется функциональная грамотность школьника и 

достигается результативность обучения в целом. Освоение умений чтения и 

понимания текста, формирование всех видов речевой деятельности, 
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овладение элементами коммуникативной культуры и приобретение опыта 

самостоятельной читательской деятельности – вот круг тех метапредметных  

задач, которые целенаправленно и системно решаются в рамках данной 

предметной области. Именно чтение лежит в основе всех видов работы с 

информацией, начиная с её поиска в рамках одного текста или в разных 

источниках, и заканчивая её интерпретацией и преобразованием. 

Основная метапредметная цель, реализуемая средствами 

литературного чтения, связана с формированием грамотного читателя, 

который с течением времени сможет самостоятельно выбирать книги и 

пользоваться библиотекой, и ориентируясь на собственные предпочтения, и в 

зависимости от поставленной учебной задачи, а также сможет использовать 

свою читательскую деятельность как средство самообразования. 

В силу особенностей, присущих данной предметной области, в её 

рамках решаются также весьма разноплановые предметные задачи: духовно-

нравственная (от развития умения – на материале художественных 

произведений – понимать нравственный смысл целого до развития умения 

различать разные нравственные позиции); духовно-эстетическая (от 

формирования умения видеть красоту целого до воспитания чуткости к 

отдельной детали); литературоведческая (от формирования умения различать 

разные способы построения картин мира в художественных произведениях – 

роды, виды и жанры литературы – до развития понимания, с помощью каких 

именно средств выразительности достигается желаемый эмоциональный 

эффект – художественные приемы; библиографическая (от формирования 

умений ориентироваться в книге по ее элементам и пользоваться её 

справочным аппаратом до формирования умений работать сразу с 

несколькими источниками информации и осознанно отбирать список 

литературы для решения конкретной учебной задачи).  

Особое место в рамках литературного чтения занимает накопление 

опыта самостоятельной (индивидуальной и коллективной) интерпретации 

художественного произведения, который развивается в разных направлениях 



137 

 

и системах читательской и речевой деятельности (в диапазоне от освоения 

детьми разных видов и форм пересказа текста до формирования умений 

анализировать текст, обсуждать его и защищать свою точку зрения; в 

диапазоне от формирования навыков учебного чтения по цепочке и по ролям 

до получения опыта творческой деятельности при инсценировании, 

драматизации и создании собственных текстов и иллюстраций по мотивам 

художественного произведения). 

Круг детского чтения в программе определяется по нескольким 

основаниям. Первые два из них связаны с формированием мотива чтения и 

созданием условий для формирования технического умения чтения. Так, на 

начальном этапе формирования этого умения обеспечен приоритет 

стихотворных (т.е. с короткой строчкой) текстов или прозаических текстов с 

повторяющимися словами, словосочетаниями, предложениями, абзацами (с 

целью создать впечатление успешности чтения, что очень важно в период 

формирования технического умения чтения); также обеспечен приоритет 

текстов шуточного содержания, способных вызывать немедленную эмоцию 

радости и смеха (поскольку чувство юмора является основной формой 

проявления эстетического чувства в этом возрасте) для формирования 

мотива чтения. Тексты для каждого года обучения отобраны с учетом их 

доступности восприятию детей именно этой возрастной группы. Другие 

основания отбора текстов связаны с необходимостью соблюдения логики 

развития художественного слова от фольклорных форм к авторской 

литературе; с необходимостью решать определенные нравственные  и 

эстетические задачи, главные из которых складываются в определенную 

нравственно-эстетическую концепцию, развиваемую на протяжении всех 

четырех лет обучения; с необходимостью обеспечивать жанровое и 

тематическое разнообразие; создавать баланс фольклорных и авторских 

произведений, произведений отечественных и зарубежных авторов, 

произведений классиков детской литературы и современных детских 

произведений, созданных в конце XX – начале XXI  века. 
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2.2.2.3. Иностранный язык 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских 

произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием 

типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты 

характера, увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние 

обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты 

питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый 

год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и 

спортивные игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), 

каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. 

Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее 

животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные 

принадлежности. Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их 

размер, предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние 

животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: 

название, столица. Литературные персонажи популярных книг моих 

сверстников (имена героев книг, черты характера). Небольшие произведения 

детского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, 

песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого 

языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в 

магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 
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В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

– этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, 

учебнотрудового и межкультурного общения, в том числе при помощи 

средств телекоммуникации; 

– диалограсспрос (запрос информации и ответ на него); 

– диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: 

описание, рассказ, характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

– речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

– небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в 

основном на изученном языковом материале, в том числе полученные с 

помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

– вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале; 

– про себя и понимать тексты, содержащие как изученный 

языковой материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте 

необходимую информацию (имена персонажей, где происходит действие и 

т. д.). 

В русле письма 

– Владеть: 

– умением выписывать из текста слова, словосочетания и 

предложения; 
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– основами письменной речи: писать по образцу поздравление с 

праздником, короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. 

Основные буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки 

транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. 

Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение 

на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм 

произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед  

гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). Ударение в слове, 

фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах). Членение предложений на смысловые группы.  

Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, 

побудительногои вопросительного (общий и специальный вопрос) 

предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции изученных 

слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие 

ситуации общения, в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 

лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) 

усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и 

речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). 

Начальное представление о способах словообразования: суффиксация 

(суффиксы er, or, tion, ist, ful, ly, teen, ty, th), словосложение (postcard), 

конверсия (play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы 

предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и 
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специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, 

how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные 

предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He 

speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным 

глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be 

late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s 

five o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые 

распространённые предложения. Предложения с однородными членами. 

Сложносочинённые предложения с союзами and и but. Сложноподчинённые 

предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple 

(Indefinite). Неопределённая форма глагола. Глаголсвязка to be. 

Модальныеглаголы can, may, must, have to. Глагольные конструкции I’d like 

to… Существительные в единственном и множественном числе 

(образованные по правилу и исключения), существительные с 

неопределённым, определённым и нулевым артиклем. Притяжательный 

падеж имён существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степени, образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), 

притяжательные, вопросительные, указательные (this/these, that/those), 

неопределённые (some, any — некоторые случаи употребления). 

Наречиявремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). 

Наречия степени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 

30). 

Наиболее употребительныепредлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 
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2.2.2.4. Математика 

В соответствии с новыми требованиями ФГОС предлагаемый 

начальный курс математики, изложенный в учебниках 1-4 классов УМК 

«Перспективная начальная школа», «Школа России» имеют следующие цели: 

- математическое развитие младшего школьника: использование 

математических представлений для описания окружающей действительности 

в количественном и пространственном отношении; формирование 

способности к продолжительной умственной деятельности, основ 

логического мышления, пространственного воображения, математической 

речи и аргументации, способности различать верные и неверные 

высказывания, делать обоснованные выводы; 

- развитие у обучающихся познавательных действий: логических и 

алгоритмических, включая знаково-символические, а также аксиоматические 

представления, формирование элементов системного мышления, 

планирование (последовательность действий при решении задач), 

систематизацию и структурирование знаний, моделирование и т.д.; 

- освоение обучающимися начальных математических знаний: 

формирование умения решать учебные и практические задачи 

математическими средствами – вести поиск информации (фактов, сходства, 

различий, закономерностей, оснований для упорядочивания и 

классификации, вариантов); понимать значение величин и способов их 

измерения; использовать арифметические способы для разрешения 

сюжетных ситуаций (строить простейшие математические модели); работать 

с алгоритмами выполнения арифметических действий, решения задач, 

проведения простейших построений; проявлять математическую готовность 

к продолжению образования; 

- воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, 

стремления использовать математические знания в повседневной жизни. 

Таким образом, предлагаемое содержание начального курса по 

математике в рамках учебников 1-4 классов имеет цель вывести ребенка в 
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абстрактный мир математических понятий и их свойств, дать 

первоначальные навыки ориентации в той части реальной действительности, 

которая описывается (моделируется) с помощью этих понятий (окружающий 

мир как множество форм, как множество предметов, отличающихся 

величиной, которую можно выразить числом, как разнообразие классов 

конечных равночисленных множеств и т.п.), а также предложить ребенку 

соответствующие способы сознания окружающей действительности. 

Основная дидактическая идея курса, раскрываемая в учебниках 1-4 

классов, может быть выражена следующей формулой: через рассмотрение 

частного к пониманию общего для решения частного. Логико-дидактической 

основой реализации первой части формулы является неполная индукция, 

которая в комплексе с целенаправленной и систематической работой по 

формированию у младших школьников таких приемов умственной 

деятельности, как анализ и синтез, сравнение, классификация, аналогия и 

обобщение, приведет ученика к самостоятельному «открытию» изучаемого 

математического факта. Вторая же часть формулы предусматривает 

дедуктивный характер и направлена на формирование у учащихся умения 

конкретизировать полученные знания и применять их к решению 

поставленных задач. Система заданий направлена на то, чтобы суть предмета 

постигалась через естественную связь математики с окружающим миром 

(знакомство с тем или иным математическим понятием осуществляется при 

рассмотрении конкретной реальной или повседневной (учебной) ситуации). 

Отличительной чертой настоящего курса является значительное 

увеличение геометрического материала и изучение величин, что 

продиктовано поставленными целями, в которых затрагивается связь 

математики с окружающим миром. Без усиления этих содержательных линий 

невозможно достичь указанных целей, так как ребенок воспринимает 

окружающий мир, прежде всего как совокупность реальных предметов, 

имеющих форму и величину. Изучение же арифметического материала, 

оставаясь стержнем всего курса, осуществляется с возможным паритетом 
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теоретической и прикладной составляющих, а в вычислительном плане 

особое внимание уделяется способам и технике устных вычислений. 

Содержание всего курса можно представить как взаимосвязанное 

развитие в течение четырех лет пяти основных содержательных линий: 

арифметической, геометрической, величиной, алгоритмической 

(обучение решению задач) и информационной (работа с данными). Что же 

касается вопросов алгебраического характера, то они рассматриваются в 

других содержательных линиях, главным образом в арифметической и 

алгоритмической. 

Сравнительно новым содержательным компонентом Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования являются личностные и универсальные (метапредметные) 

учебные действия, которые, безусловно, повлияли и на изложение 

предметных учебных действий. 

2.2.2.5. Информатика 

Программа по информатике включается как учебный модуль (или как 

отдельный учебный предмет за счет часов вариативного компонента со 2 

класса) в образовательную область «Технология». Целью изучения 

информатики является формирование первоначальных представлений об 

информации и её свойствах, а также навыков работы с информацией как с 

применением компьютеров, так и без них. 

Основные задачи предмета: 

- обучение школьников поиску, отбору, организации и использования 

информации для решения учебных и практических задач; 

- формирование первоначальных представлений о компьютере и 

современных информационных технологиях, первичных навыков работы на 

компьютере; 

- формирование представлений об этических нормах работы с 

информацией, об информационной безопасности личности и государства. 

 



145 

 

2.2.2.6. Окружающий мир 

Основная цель изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе 

– формирование исходных представлений о природных и социальных 

объектах и явлениях как компонентах единого мира, практико-

ориентированных знаний о природе, человеке, обществе, метапредметных 

способов действий (личностных, познавательных, коммуникативных, 

регулятивных). 

Предмет «Окружающий мир» способствует осмыслению личностных 

универсальных действий, в результате которых у выпускника начальной 

школы должны быть сформированы: 

- мотивы, выражающие его потребность в социально значимой и 

социально оцениваемой деятельности; 

- ценностно-смысловая ориентация (осознание ценности природы и 

необходимости нести за нее ответственность; понимание необходимости 

соблюдать правила экологического поведения в быту и на природе; 

стремление к сохранению и укреплению своего здоровья); 

- базовые историко-культурные представления и гражданская 

идентичность (осознание себя гражданином России, жителем своего края; 

желание ориентироваться в важнейших для страны событиях и видеть свое 

место  в них); 

- любовь к Родине, выраженная в интересе к её природе, культуре, 

истории, вероисповеданиям, в желании участвовать в делах и событиях по 

охране природных и культурных памятников; 

- базовые нравственно-этические ценности (уважение к чувствам 

верующих людей, пиетет к культовым сооружениям, учет нравственных 

позиций других людей; 

- учебно-познавательный интерес к учебному предмету, 

информационным источникам, способам постановки опытов, наблюдений; 

устойчивый учебно-познавательный  интерес к новым знаниям, выраженный 
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в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтений 

социального способа оценки успешности учения. 

Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» 

определены стандартами начального общего образования  и представлены в 

программе тремя содержательными блоками: «Человек и природа», «Человек 

и общество», «Правила безопасной жизни». 

Программными предметными результатами изучения курса 

«Окружающий мир», необходимыми для дальнейшего образования в области 

естественно-научных и социальных дисциплин, являются: 

- усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений, характерных для природной и социальной 

действительности (доступных для осознания младшими школьниками);  

- сформированность умения наблюдать, исследовать явления и объекты 

окружающего мира, выделять характерные особенности природных объектов 

и характеризовать факты и события культуры, истории общества, религии;  

- сформированность умения работать с информацией, представленной в 

разных формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, определитель, схема, 

Интернет); 

- сформированность умения осуществлять информативный поиск в 

словарях, справочниках, картах, определителях (в том числе на электронных 

носителях), в Интернете для выполнения учебного задания или для 

практических целей; 

- способность использовать готовые модели (глобус, карта, план, план-

карта, схемы маршрутов) и их условные обозначения для поиска 

необходимой информации и объяснения социальных и природных явлений; 

- способность использовать готовые модели и другие источники 

информации (расписание поездов, самолетов, пассажирских автобусов, 

схемы экскурсионных маршрутов) для поиска и использования необходимой 

информации в быту; 
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- умение составлять список используемой литературы и Интернет-

адресов; 

- способность сотрудничать и проявлять познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве, учитывая позицию партнера (сверстника, 

взрослого) при общении и взаимодействии, допуская возможность 

существования у партнера другой точки  зрения,  в том числе не 

совпадающей с твоей собственной точкой зрения; 

- способность выступать то в роли обучаемого, то в роли обучающего 

(консультант, экспериментатор, докладчик, председатель заседания 

школьного клуба «Мы и окружающий мир»). 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная 

гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие 

сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого 

человека за сохранение и укрепление своего физического и нравственного 

здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при легких 

травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, на 

транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и водном), 

в лесу, на водоеме в разное время года. Правила пожарной безопасности, 

основные правила обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. 

 

2.2.2.7 Основы религиозных культур и светской этики 

 

В Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования введена новая предметная область – 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России». 
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Рабочая программа учебного предмета разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (ФГОС НОО), на основе Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

с учётом образовательных запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей), а также  выбора ими учебного предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики»(модуль «Основы мировых 

религиозных культур») 

Введение в школьную программу духовно-нравственной 

культурологической тематики, рассматриваемой в рамках 

культурологического подхода, имеет особенно важное значение, поскольку 

характер светской школы определяется в том числе её отношениями 

социальным окружением, религиозными объединениями, признанием 

свободы вероисповедания и мировоззрения участников образовательных 

отношений. Современный  национальный воспитательный идеал – это 

высоконравственный, творческий, компетентный человек, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны.  

Цель– формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций мировых религий, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений.  

Данный учебный предмет наряду с задачами призван обеспечить 

реализацию важнейших задач духовно-нравственного воспитания 

подрастающих поколений российских граждан, их социализации. Задачи 

социализации и аккультурации, решаемые в ходе преподавания данного 

предмета, раскрываются как задачи практической подготовки обучающихся к 

жизни в плюралистическом обществе и интеграции их в это общество.  

Предмет «Основы религиозных культур и светской этики», таким 

образом, обладает большим потенциалом для первичного знакомства 

обучающихся с различными формами знаний, освоения социального опыта и 
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применения его в повседневной практике, осознания нравственных 

ценностей и этических норм разнообразных культур, формирования духовно-

нравственной культуры личности. 

 Концепция данного учебного предмета выделяет следующие 

концептуальные положения: 

- о культурологическом подходе, просветительском и развивающем 

характере предмета; 

- об обязательной направленности курса на объединение обучающихся, а не 

на их разобщение (при внешнем организационном делении детей на группы); 

- о возрастосообразности (учёт возрастных особенностей обучающихся в 

процессе обучения, воспитания и социализации; учёт перехода детей из 

начальной в основную школу). 

Основной методологический принцип реализации учебного предмета – 

культурологический подход, способствующий формированию у младших 

подростков первоначальных представлений о светской и религиозной 

культуре. Кроме этого также реализуется аксиологический, 

коммуникативный и деятельностный подходы. При изучении модуля 

необходимо создать условия для развития личности на основе усвоения 

универсальных способов деятельности, направленных на формирование 

духовно-нравственного и социального опыта (компетенций). Таковыми 

компетенциями являются: коммуникативная, социальная, культуроведческая. 

Таким образом, реализуется и компетентностный подход. 

Первый тематический блок состоит из двух общих для всех модулей 

уроков. Они содержательно раскрывают темы «Россия – наша Родина» и 

«Духовные ценности человечества. Культура. Религия». Первые уроки очень 

важны для объяснения целей и задач данного предмета, они задают общее 

направление в изучении предмета. Эти уроки позволяют поднять проблемы 

идентичности личности, воспитания патриотизма, толерантности. 

Культура всегда связана с историей, подразумевает непрерывность 

нравственной, интеллектуальной, духовной жизни человека, общества и 



150 

 

человечества – огромный, насчитывающий тысячелетия путь, который она 

прошла через различные исторические эпохи. Такое широкое понимание 

культуры важно для процесса самоидентификациии школьников как 

представителей всего человечества, своей страны, национальной, этнической, 

религиозной общности. Мировые религиозные культуры представлены в 

учебном материале не только через высокие идеи, но и через традиции, язык, 

через быт людей, поскольку он и является реальной жизнью представителей 

каждой культуры, знакомство с которой даёт возможность увидеть, 

услышать, почувствовать, осязать эту культуру. 

Содержание учебного предмета направлено на расширение знаний 

обучающихся о разных религиозных культурах через историю, мифы и 

сказания разных стран, имеют возможность увидеть то общее, что есть в 

мировой истории и разных религиях. Предлагаемые обучающимся для 

чтения и обсуждения мифы и легенды содержат не только сведения о 

верованиях людей в разных странах в разные эпохи, но и несут в себе 

воспитательный смысл: в них поднимаются вопросы взаимоотношений 

людей, отношения человека к природе, вечные вопросы человечества. В 

сказке, мифе и легенде обязательно присутствует моральный смысл. В тоже 

время отчасти курс «Основы мировых религиозных культур» может 

рассматриваться как пропедевтический по отношению к 5 классу: в учебнике 

только упоминаются религиозные культуры Греции и Египта, языческие 

верования славян, шаманство.  

В уроках, посвящённых традиционным религиям нашей страны: 

исламу, иудаизму, православию и буддизму, - материал содержит также 

много ключевых воспитательных моментов: нравственные заповеди и 

законы; добродетели, к которым призывают все религии; священные книги, 

которые дают примеры нравственного поведения, стремления к 

совершенствованию, любовь к людям и своей Родине; милосердие и 

сострадание. 
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В связи  с естественным требованием к организации курса важнейшим 

ориентиром в отборе материала и методического обеспечения является его 

жизненная направленность. И отбор содержания, и способы его подачи, и 

критерии оценки результативности должны быть ориентированы на 

вовлечение ребёнка в жизненные реалии каждой культуры в отдельности и 

культуры нашего общества в целом. 

 Учёт всего вышесказанного обусловил необходимость отбора 

соответствующих средств и способов подачи материала, определённой 

логики построения уроков, изложения материала, методических приёмов. В 

содержании учебного материала моделируются знакомые для школьников 

ситуации, а методические приёмы (введение «сквозных» героев, уроки-

диалоги, уроки-путешествия, уроки-экскурсии; система заданий, 

обращающих детей к их личному опыту, рефлексии, нацеленная на развитие 

творческого потенциала, развитие речи, работа с иллюстрациями и 

художественными тексами) снижают напряжение, помогают разгрузить 

объёмный и сложный для понимания текст, делают его понятным и 

доступным, учитывают индивидуальное развитие каждого, позволяют 

учителю эффективно организовать работу по решению задач курса. 

Учебный модуль создает начальные условия для освоения обучающимися 

мировых религиозных культур как целостного, самобытного феномена 

мировой культуры. 

2.2.2.8. Музыка 

Музыка в жизни человека.  

Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное 

проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, 

природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных 

сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, 
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танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. 

Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество 

России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, 

обряды, скороговорки, загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в 

музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения 

отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как озвученное 

состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация 

— источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её 

эмоциональное воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. 

Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, её 

выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной 

речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей 

человека, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные 

приёмы музыкального развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение 

художественно-образного содержания произведений. Формы одночастные, 

двух- и трёхчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство 

музыкального мира. Общие представления о музыкальной жизни страны. 

Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. 

Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). 
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Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: 

радио и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, 

хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: 

детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. 

Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран 

мира. Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. 

Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная 

сфера и музыкальный язык. 

2.2.2.9. Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного 

творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства: 

художественный образ, его условность, передача общего через единичное. 

Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей 

о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. 

Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и 

различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы 

в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной 

культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся 

представители изобразительного искусства народов России (по выбору). 

Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и 

региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров 

национального, российского и мирового искусства. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в 

организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, 

пастель, мелки и т.·д. Приёмы работы с различными графическими 

материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. 
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Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и 

характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — 

основа языка живописи. Выбор средств художественной выразительности 

для создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами. 

Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании 

выразительного образа. Элементарные приёмы работы с пластическими 

скульптурными материалами для создания выразительного образа 

(пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). 

Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота 

человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие 

материалов для художественного конструирования и моделирования 

(пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приёмы работы с 

различными материалами для создания выразительного образа (пластилин — 

раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — 

сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования 

навыков художественного конструирования и моделирования в жизни 

человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-

прикладного искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном 

характере народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий 

труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ 

человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и 

женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 

Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном 

искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в 



155 

 

прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей 

деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями 

народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как 

говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в 

пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении 

композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — 

больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: 

низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, 

спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр 

композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и 

асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. 

Смешение цветов. Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и 

выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое 

овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера 

персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, 

плавные, острые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. 

Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии 

эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на 

плоскости и в пространстве. Сходство и контраст форм. Простые 

геометрические формы. Природные формы. Трансформация форм. Влияние 

формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы 

передачи объёма. Выразительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, 

беспокойный и т.·д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном 
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звучании композиции в живописи и рисунке. Передача движения в 

композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно-

прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных 

явлений, различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в 

изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр 

пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания выразительных образов 

природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь 

черепахи, домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного 

искусства, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых 

чувств, отношения к природе в произведениях авторов — представителей 

разных культур, народов, стран (например, А.·К.·Саврасов, И.·И.·Левитан, 

И.·И.·Шишкин, Н.·К.·Рерих, К.·Моне, П.·Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, 

представляющими разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, 

средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в 

характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в 

искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного 

искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере 

традиционной культуры народов России. Пейзажи родной природы. 

Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, 

орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, 

песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в 

традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней 

и духовной), отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества. 
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Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных 

культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, 

семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность 

образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и 

качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и 

т.·д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. 

Использование различных художественных материалов и средств для 

создания проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, 

видов транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) 

искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. Отражение в пластических искусствах природных, 

географических условий, традиций, религиозных верований разных народов 

(на примере изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов 

России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление 

помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и 

игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной 

и художественно-конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению 

(натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, 

ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 

элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации 

собственного замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, 

художественном конструировании. 
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Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, 

композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры 

материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности 

различных художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, 

аппликации, компьютерной анимации, натурной мультипликации, 

фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, 

восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, 

подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств 

произведений изобразительного искусства, выражение своего отношения к 

произведению. 

2.2.2.10. Технология 

Программа  по технологии в соответствии с требованиями Стандарта 

предусматривает решение следующих задач: 

- развитие сенсорики и моторики рук, пространственного воображения, 

технического  и логического мышления, глазомера, умений работать с 

различными источниками информации; 

- формирование представлений, раскрывающих роль трудовой 

деятельности человека в преобразовании окружающего мира, 

первоначальных представлений о мире профессий; овладение начальными 

технологическими знаниями, трудовыми и конструкторско-

технологическими умениями и навыками, опытом практической 

деятельности по созданию личностно-значимых объектов и общественно 

значимых предметов труда, способами планирования и организации 

трудовой деятельности, умениями использовать компьютерную технику для 

работы с информацией в учебной деятельности и повседневной жизни; 

- воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и 

результатам их труда, интереса к информационной и коммуникативной 

деятельности, формирование рефлексивной способности оценивать 
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собственное продвижение и свой вклад в результаты общей деятельности и 

умений делового сотрудничества; 

- развитие коммуникативной компетентности, формирование 

мотивации успеха и достижений, умений составлять план действий и 

применять его для решения практических задач. 

С учетом специфики данного предмета программный материал 

каждого года обучения представлен четырьмя разделами: «Общекультурные  

и общетрудовые компетенции. Основы культуры  труда», «Технология 

ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты», 

«Конструирование и моделирование», «Практика работы на компьютере 

(использование информационных технологий)». 

Первый раздел – «Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда» - состоит из четырех структурных единиц: 

«Трудовая деятельность в жизни человека», «Содержание труда людей 

ближайшего окружения», «Процесс труда», «Первоначальные умения 

проектной деятельности». В них на основе знакомства с особенностями 

труда, ремесел родного края раскрывается роль трудовой деятельности 

человека в преобразовании окружающей среды, формируются 

первоначальные представления о мире профессий, эстетическая культура; 

содержится информация о ручном, механизированном и автоматизированном 

труде; раскрываются особенности организации процесса труда младших 

школьников и роли в ней учителя; дается общее представление о проектной 

деятельности. 

Освоение обучающимися проектной деятельности по предметной 

области «Технология» следует начинать со 2 класса. Особенность её 

содержания состоит в том, что проекты носят наглядный, практический 

характер, ставят близкие и важные для ребенка цели (изготовление моделей 

для уроков по окружающему миру, математики, для внеурочной 

деятельности и т.п.). Организуя проектную деятельность, важно 

активизировать детей на самостоятельное обоснование проекта, выбор 
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конструкции и её улучшение, отбор материалов и экономное их 

расходование, продумывание последовательности проведения работ. 

Второй раздел – «Технология изготовления изделий из различных 

материалов (опыт практической деятельности)» - состоит из следующих 

структурных единиц: «Природные материалы», «Искусственные материалы», 

«Полуфабрикаты», «Поиск и применение информации для решения 

технических и технологических задач». Распределение материалов по 

классам осуществляется на основе принципа доступности, с постепенным 

увеличением степени технологической сложности изготавливаемых изделий, 

учитывая при этом возможности  проявления учащимися творческой 

инициативы и самостоятельности. 

Структурные единицы содержат информацию по применению 

материалов, наблюдение и опытное исследование некоторых их свойств как 

отдельно, так и в сравнении друг с другом, краткую характеристику 

технологических операций, описание практических работ, перечень объектов 

труда и творческие задания. В этом разделе учащиеся знакомятся с 

информацией, необходимой для решения технических, технологических и 

практических задач, что обеспечивает самостоятельную деятельность детей 

при конструировании изделий из различных материалов. 

Учитель вправе с учетом региональных особенностей, национальных 

традиций, возможностей школы вносить коррективы в перечень 

практических работ и объектов труда. На изготовление рекомендуемых 

изделий может быть затрачено от одного до четырех уроков. 

Третий раздел – «Конструирование и моделирование» - представлен 

следующими единицами: «Конструирование. Сборка моделей из деталей 

конструктора», «Использование измерение для конструирования и решения 

практических задач», «Моделирование пособий для различных уроков». 

В этом разделе происходит знакомство с понятиями «конструкция 

изделия», «модель»; формируются первоначальные представления о видах 

конструкций и различных способах их сборки. В разделе «Конструирование 
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и моделирование» представлены конструкции изделий (пособий), 

необходимых для других предметных областей. Естественным результатом 

изготовления этих пособий является проверка их в действии на других 

уроках (функциональная составляющая  изделия). 

Четвертый раздел – «Практика работы на компьютере» - 

предусматривает обучение младших школьников использованию 

компьютерных программ как средства учебного назначения, позволяя 

расширить ряд информационных источников (работе с которыми 

целенаправленно обучаются дети).  

Учебные материалы для 4 класса позволяют организовывать 

практическую работу детей с электронным справочником для формирования 

первоначальных умений, использовать электронные справочники и 

энциклопедии для поиска информации. 

Программа предполагает обучение младших школьников умению 

организовать работу по самообразованию с использованием программных 

средств. В частности, дети учатся работать с тренажерами. 

Особое внимание при изучении вышеуказанных разделов программы 

уделяется культуре труда, правилам безопасной работы и личной гигиены, 

умению экономить материалы, бережно относиться к инструментам, 

приспособлениям. 

Программа предусматривает обязательное сочетание индивидуальной 

работы, работы в малых группах и коллективной работы, что особенно 

актуально для малокомплектных или разновозрастных классов сельской 

школы. Готовые работы желательно использовать на уроках по другим 

предметам, при организации школьных выставок, конкурсов, ярмарок, при 

оформлении школьных и домашних помещений, для подарков. 

Программа позволяет осуществлять пропедевтическую 

профориентационную работу, цель которой – формирование у младших 

школьников интереса к трудовой и профессиональной деятельности. Для 

решения этой и других задач рекомендуется проводить экскурсии на природу 
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(с целью наблюдения и заготовки природных материалов), посещать местные 

музеи декоративно-прикладного творчества, выставки, производственные 

предприятия. 

Для успешной реализации программного материала следует проводить 

эвристические беседы в сочетании с поисковой исследовательской 

деятельностью детей для получения новых знаний при обсуждении 

конструктивных особенностей изделий, определении свойств используемых 

материалов, поиске возможных и рациональных способов их обработки, 

правильного или наиболее рационального выполнения технологического 

приема, операции, конструкции. 

Основными результатами учебного предмета являются:  

- элементарные знания о месте и роли трудовой деятельности человека 

в преобразовании окружающего мира, первоначальные представления о мире 

профессий; 

- начальные технико-технологические знания, умения, навыки по 

изготовлению изделий из различных материалов и деталей конструктора 

(самостоятельное планирование и организация деятельности, соблюдение 

последовательности технологических операций, декоративное оформление и 

отделка изделий и др.), умения по созданию несложных конструкций и 

проверки их в действии; 

- начальные графические умения: выполнение измерений и построений 

с использованием чертежных инструментов (линейки, угольника, циркуля), 

чтение простейших планов, схем, чертежей при решении практических задач 

по моделированию и конструированию; 

- начальные умения по поиску и применению информации для решения 

практических задач (работа с простыми информационными объектами, их 

поиск, преобразование, хранение). 

Учащиеся приобретают навыки сотрудничества, формируется 

уважение к труду, внимательность и любознательность. 
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2.2.2.11. Физическая культура 

Физическая культура способствует укреплению здоровья, 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению; формированию первоначальных умений 

саморегуляции, установки на сохранение и укрепление здоровья, 

формированию навыков здорового образа жизни. 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система 

разнообразных форм занятий физическими упражнениями по укреплению 

здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, 

плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и 

инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической 

культуры и первых соревнований. Особенности физической культуры разных 

народов. Её связь с природными, географическими особенностями, 

традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с трудовой и 

военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на 

физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка 

и её связь с развитием основных физических качеств. Характеристика 

основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных 

сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение 

простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития 
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основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в 

режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и 

физической подготовленностью. Измерение длины и массы тела, 

показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных 

сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение 

подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы 

физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами 

акробатики. Организующие команды и приёмы. Строевые действия в 

шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; 

перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на 

спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на 

животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор 

присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до 

упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок 

вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком 

двумя ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад 

в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд 

ноги. 
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Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со 

скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, 

передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием 

бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, 

из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с 

последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с 

продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; 

торможение. 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение 

по дну бассейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; 

упражнения на согласование работы рук и ног. Проплывание учебных 

дистанций: произвольным способом. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с 

основами акробатики: игровые задания с использованием строевых 

упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; 

упражнения на координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; 

ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. 
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Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски 

мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; 

подвижные игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением 

широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны 

вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты 

на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи 

поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической 

стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя 

максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); 

индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых 

препятствий; передвижение с резко изменяющимся направлением и 

остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому 

гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами 

и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на 

переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в 

положениях стоя и лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами; 

преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые 

прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на 

координацию с асимметрическими и последовательными движениями 

руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией 

равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних 

звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных 

групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по 

намеченным ориентирам и по сигналу. 
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Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с 

заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы 

корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, 

плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела 

и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления 

мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с 

переменой опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с 

использованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 

1·кг, гантели до·100·г, гимнастические палки и булавы), комплексы 

упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных 

групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным 

отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной 

гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание 

и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе 

стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; 

прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперёд 

поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами 

вправо и влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами 

о гимнастический мостик; переноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по 

ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных 

положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах 

поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; 

челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных 

исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в 

максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 
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Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной 

интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на 

дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); 

бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; 

повторное преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча 

(1·кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; 

метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных 

исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от 

груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту 

на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с 

продвижением вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и 

приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на 

месте, в движении, прыжком с опорой на палки); комплексы 

общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; 

скольжение на правой (левой) ноге после двух-трёх шагов; спуск с горы с 

изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска 

в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной 

интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

На материале плавания 

Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на ногах, 

держась за доску; повторное скольжение на груди с задержкой дыхания; 

повторное проплывание отрезков одним из способов плавания. 
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Для развития физических качеств, сохранения и укрепления здоровья, 

введено «Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном 

Комплексе ГТО», необходимого для подготовки к выполнению видов 

испытаний (тестов) и норм Комплекса ГТО. 

Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном Комплексе 

ГТО определяет структуру и содержание Комплекса ГТО, а также условия 

организации соревнований по видам испытаний (тестам), входящим в 

Комплекс ГТО. 

    Комплекс ГТО является программной и нормативной основой системы 

физического воспитания различных групп населения Российской Федерации, 

устанавливает государственные требования к физической подготовленности 

граждан Российской Федерации, включающие виды испытаний (тесты) и 

нормы, перечень знаний, навыков ведения здорового образа жизни, 

двигательных умений и навыков. 

    Комплекс ГТО предусматривает подготовку к выполнению и 

непосредственное выполнение установленных нормативов населением 

различных возрастных групп (от 6 до 70 лет и старше), а также участниками 

физкультурно-спортивных мероприятий, включенных в Единый 

календарный план межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, программы 

которых содержат виды испытаний (тесты), входящие в Комплекс ГТО. 

2.3.  Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития 

обучающихся разработана в соответствии с требованиями Закона «Об 

образовании», Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, на основании Концепции духовно-
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нравственного развития и воспитания личности гражданина России2, 

Концепции УМК «Перспективная начальная школа», «Школа России» с 

учетом методических разработок издательства «Академкнига», 

«Просвещение» и опыта реализации воспитательной работы по гражданско-

патриотическому воспитанию МБОУ «Основная общеобразовательная школа 

поселка Школьный» 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся 

направлена на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на 

раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в 

высокотехнологичном конкурентном мире. Программа реализуется 

образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном 

сотрудничестве с семьями обучающихся.  

Цель и задачи  

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  

 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный 

процесс усвоения и принятия обучающимся базовых национальных 

ценностей, освоение системы общечеловеческих ценностей и культурных, 

духовных и нравственных ценностей многонационального народа 

Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе 

социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-

смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать 

и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом. 

                                                             
2 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

в сфере общего образования: проект/ А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. Рос. 

акад. образования. ― М.: Просвещение, 2009. 
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Общей целью является воспитание, социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, 

творческого, инициативного, компетентного гражданина России.  

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как 

ожидаемые результаты в логике требований к личностным результатам 

общего начального образования и предусматривают: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

 элементарные представления о политическом устройстве 

Российского государства, его институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших законах; 

 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о 

флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательное учреждение; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, 

о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина 

России; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли 

человека в обществе; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, 

языку межнационального общения; 

 начальные представления о народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших 

событиях истории России и её народов; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в 

жизни России, Кемеровской области, Прокопьевского района, в 

котором находится образовательное учреждение; 
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 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, 

поселка Школьный; 

 любовь к образовательному учреждению, поселку, Прокопьевскому 

району, народу, России; 

 уважение к защитникам Родины; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на 

улице, к невыполнению человеком своих обязанностей. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 первоначальные представления о базовых национальных 

российских ценностях; 

 различение хороших и плохих поступков; 

 представления о правилах поведения в образовательном 

учреждении, дома, на улице, в общественных местах, на природе; 

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в 

истории и культуре нашей страны; 

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение 

пользоваться «волшебными» словами, быть опрятным, чистым, 

аккуратным; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть 

упрямым; умение признаться в плохом поступке и анализировать 

его; 
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 представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, 

ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни 

человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при 

разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других 

людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей 

(законных представителей), членов своей семьи, педагогов, 

сверстников; 
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 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии 

различных видов здоровья человека: физического, нравственного 

(душевного), социально-психологического (здоровья семьи и 

школьного коллектива); 

 элементарные представления о влиянии нравственности человека на 

состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях; 

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии 

природы на человека; 

 первоначальные представления о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены 

и санитарии, уклонению от занятий физкультурой. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам 

жизни, понимание активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным.  

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

 представления о душевной и физической красоте человека; 
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 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение 

видеть красоту природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся  

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся начальной школы согласуются с традиционными источниками 

нравственности, которыми  являются следующие ценности: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой 

родине; служение Отечеству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; 

доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, 

долг перед Отечеством, старшим поколением и  семьей, закон и 

правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и 

вероисповедания); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание 

родителей, забота о старших и младших, забота о продолжении 

рода); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое 

сознание); 
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 традиционные российские религии (системные 

культурологические представления о религиозных идеалах); 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир 

человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое 

развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета 

Земля); 

 человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество). 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные 

смыслы и ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для 

себя смысла той или иной ценности, определения собственного отношения к 

ней, формирования  опыта созидательной реализации этих ценностей на 

практике.   

Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся отбирается на основании базовых национальных ценностей в 

логике реализации следующих направлений: 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям человека. Ценности:  любовь к 

России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, правовое 

государство, гражданское обществ; закон и правопорядок, поликультурный 

мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества. 

Направление 2. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к 

учению, труду, жизни. Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; 

стремление к познанию и истине; целеустремленность и  настойчивость, 

бережливость. 
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Направление 3. Формирование ценностного отношения к  семье, 

здоровью и здоровому образу жизни. Ценности: уважение родителей; забота 

о старших и младших; здоровье физическое и стремление к здоровому образу 

жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое. 

Направление 4. Воспитание ценностного отношения к природе, 

окружающей среде (экологическое воспитание). Ценности: родная земля; 

заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

 Реализация программы предполагает создание социально открытого 

пространства, когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют 

ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, 

положенных в основание данной программы, стремясь к их реализации в 

практической жизнедеятельности:  

 в содержании и построении уроков;  

 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей 

в учебной и внеучебной деятельности; в характере общения и 

сотрудничества взрослого и ребенка; 

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной 

деятельности учащихся; 

 в специальных событиях, спроектированных с  учетом 

определенной ценности и смысла; 

 в личном  примере ученикам.  

Для организации такого пространства и его полноценного 

функционирования требуются согласованные усилия всех социальных 

субъектов-участников воспитания: семьи, общественных организаций, 

включая и детско-юношеские движения и организации, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных 

российских религиозных объединений. 
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Организация социально открытого пространства духовно-

нравственного развития и воспитания  личности гражданина России, 

нравственного уклада жизни обучающихся осуществляется на основе 

следующих принципов:  

 нравственного примера педагога – нравственность учителя, 

моральные нормы, которыми он руководствуется в своей 

профессиональной деятельности и жизни, его отношение к своему 

педагогическому труду, к ученикам, коллегам; 

 социально-педагогического партнерства – целесообразные 

партнерские отношения с другими субъектами социализации: 

семьей, общественными организациями и традиционными 

российскими религиозными объединениями, учреждениями 

дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ; 

 индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка 

самоопределения личности, развития ее способностей, таланта, 

передача ей системных научных знаний, умений, навыков и 

компетенций, необходимых для успешной социализации; 

 интегративности программ духовно-нравственного воспитания – 

интеграция духовно-нравственного развития и воспитания в 

основные виды деятельности обучающихся: урочную, 

внеурочную, внешкольную и общественно полезную; 

 социальной востребованности воспитания – соединение духовно-

нравственного развития и воспитания с жизнью, реальными 

социальными проблемами, которые необходимо решать на основе 

морального выбора. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной 

деятельности, социальных и культурных практик с помощью следующих 

инструментов. 

Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с 

ориентацией на формирование базовых национальных ценностей. 
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Средствами разных предметов системы учебников «Перспективная 

начальная школа», «Школа России» в детях воспитывается благородное 

отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его 

языку, духовным, природным и культурным ценностям, уважительное 

отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, 

самобытным обычаям и традициям, к государственным символам 

Российской Федерации. 

Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, 

дидактическое и методическое обеспечение которых составляет 

значительную часть содержания учебников. Учитывая особенности 

предметных областей учебного плана начального общего образования ФГОС 

и возрастные психологические особенности младших школьников, одной из 

важнейших задач является развитие у ребенка интереса, переходящего в 

потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, 

ее природы и общественной жизни, ее духовного и культурного величия. 

В третьих, поликультурность содержания системы учебников 

«Перспективная начальная школа», «Школа России» носит сквозной 

характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учетом 

предметной специфики и отражает многообразие и единство национальных 

культур  народов России, содействуя формированию у обучающихся 

толерантности, способности к межнациональному и межконфессиональному 

диалогу, знакомству с культурами  народов других стран мира.  

Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования планируется достижение следующих результатов:  

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 
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 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, 

государственной символике, законам Российской Федерации, 

русскому и родному языку, народным традициям, старшему 

поколению; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, 

о государственном устройстве и социальной структуре российского 

общества, наиболее значимых страницах истории страны, об 

этнических традициях и культурном достоянии своего края, о 

примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского 

общества, национальной истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища. 

2) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, 

трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, 

создания нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно 

полезной и личностно значимой деятельности; 
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 потребности и начальные умения выражать себя в различных 

доступных и наиболее привлекательных для ребёнка видах 

творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, 

познавательной и практической, общественно полезной 

деятельности. 

3) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

 элементарные представления о взаимной обусловленности 

физического, нравственного, психологического, психического и 

социально-психологического здоровья человека, о важности морали 

и нравственности в сохранении здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и 

спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека. 

4) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического 

отношения к природе в культуре народов России, нормах 

экологической этики; 

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в 

школе, на пришкольном участке, по месту жительства; 
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 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых 

ведущими методами будут: экспертные суждения (родителей, партнеров 

школы); анонимные анкеты, позволяющие  анализировать (не оценивать) 

ценностную сферу личности;  самооценочные суждения  детей.   

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных 

достижений выпускников начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его 

индивидуально-личностные позиции (этические, эстетические, 

религиозные взгляды, политические предпочтения и др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, 

гуманизм и др.); 

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, 

дружелюбие, честность и т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе 

постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей 

ученика.  

2.4.         Программа формирования экологической культуры, культуры  

здорового и безопасного образа жизни 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся в соответствии с определением Стандарта — это 

комплексная программа формирования их знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психологического здоровья как одного из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 



183 

 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни на ступени начального общего образования cформирована с учётом 

факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

- неблагоприятные социальные, экономические и экологические 

условия; 

- факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, 

которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков 

от первого к последнему году обучения; 

- чувствительность к воздействиям при одновременной к ним 

инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв между 

воздействием и результатом, который может быть значительным, достигая 

нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным 

проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и 

подростков и всего населения страны в целом; 

- активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы 

знаний, установок, правил поведения, привычек; 

- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста 

к своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что 

связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с 

серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком 

состояния болезни главным образом как ограничения свободы 

(необходимость лежать в постели, болезненные уколы), неспособностью 

прогнозировать последствия своего отношения к здоровью, что 

обусловливает, в свою очередь, невосприятие ребёнком деятельности, 

связанной с укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, как 

актуальной и значимой (ребёнок всегда стремится к удовлетворению своих 

актуальных потребностей, он не знает, что такое будущее, и поэтому ни за 

что не пожертвует настоящим ради будущего и будет сопротивляться 

невозможности осуществления своих желаний). 

Задачи программы в целом: 
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1) сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на 

здоровье: 

       о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, 

двигательной активности; 

       правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных 

продуктах; 

       влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, 

участия в азартных играх; 

       основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни; 

2) научить обучающихся: 

       делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

       выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе ее 

использования самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

       составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 

       элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

3) с учетом принципа информационной безопасности дать 

представление о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), 

о существовании причин возникновения зависимости от табака, алкоголя, 

наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на 

здоровье;  

4) сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к 

врачу по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с 

особенностями роста и развития; 

5) подготовить к выполнению видов испытаний (тестов)  и нормативов 

Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса ГТО. 
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В УМК «Перспективная начальная школа» и «Школа России» 

реализуется гуманистическое  убеждение: обучение и развитие каждого 

ребенка в школе может быть успешным, если  создать для этого 

необходимые условия. Одно из основных условий – личностно-

ориентированный подход к ребенку с опорой на его жизненный опыт и 

вариативность требований, учитывающих уровень подготовки обучающихся 

к школе, общие способности к обучению,   уровень доступной ребенку 

самоорганизации, жизненный опыт. 

В УМК обеспечены: отбор содержания, включающего систему заданий 

разного уровня трудности (с соблюдением меры трудности); сочетание 

различных методов, средств, форм  обучения и контроля; возможность 

сочетания индивидуальной деятельности ребенка с его работой в малых 

группах и участием в клубной работе. 

Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей 

школьников напрямую связан с задачами урочной деятельности, 

одновременно решаемыми Программой формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни. Он предусматривает поддержку всех 

обучающихся с использованием разного по трудности и объему предметного 

содержания, а соответственно, помощи и взаимопомощи при усвоении 

программного материала каждым учеником. Это открывает широкие 

возможности для вариативности образования, реализации индивидуальных 

образовательных программ, адекватных развитию ребенка. 

Реализуемый в комплекте принцип охраны и укрепления психического и 

физического здоровья ребенка базируется на необходимости формирования у 

детей привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению режима дня, 

формирования и развития снов культуры умственного и физического труда. 

Предполагается также создание условий для активного участия детей в 

оздоровительных мероприятиях (утренняя гимнастика, динамические паузы, 

прогулки на природу).  
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Модель организация работы по формированию экологической культуры 

обучающихся 

Формирование экологической культуры обучающихся в большей степени 

происходит при изучении учебного предмета «Окружающий мир». В сфере 

личностных универсальных действий изучение данного предмета 

обеспечивает формирование основ экологического сознания, грамотности и 

экологической культуры обучающихся, освоение элементарных норм 

адекватного природосообразного поведения; закрепление универсальных 

учебных действий происходит на практике при совершении экскурсий в 

природу, туристических походов, походов выходного дня. Программа 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни предусматривает разные формы организации занятий: 

 — интеграцию в базовые образовательные дисциплины;  

— проведение часов здоровья и экологической безопасности;  

— проведение классных часов;  

— занятия во внеурочной деятельности ; 

 — проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, 

экскурсий; 

 - организацию проектной деятельности; 

 — организацию дней экологической культуры и здоровья. 

 В МБОУ «Основная общеобразовательная школа поселка Школьный» 

проводятся: 

  познавательные мероприятия и просветительская работа по воспитанию 

экологической культуры: беседы («Мы - друзья природы», «Жалеть надо 

уметь», «Удивительное рядом», «Наш друг – лес», «Зеленая аптека», «О 

культуре поведения в природе» и т.д.);  

 практические дела: акция «Покормите птиц зимой», конкурс «Кормушка», 

игры – путешествия, викторины, праздники, занятия проектной 

деятельностью «Осенние фантазии», «Красная книга", "Мой маленький друг" 
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(о животных, содержащихся дома), выращивание растений и уход за ними, 

изготовление поделок из природного материала, сбор марок и открыток о 

природе и т.п.);  

 конкурсы на экологические темы: конкурсы стихов и загадок о природе, 

конкурс плакатов «Береги планету», конкурс поделок «Природа и фантазия»; 

конкурс чтецов, конкурсы экологического рисунка;  

Критерии эффективной реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся. 

- Высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному 

направлению. 

- Отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов 

контроля и надзора, органов управления образованием, родителей 

(законных представителей) и обучающихся.   

- Повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и 

уровня эмпатии друг к другу. 

- Снижение уровня социальной напряжённости в детской среде. 

- Результаты экспресс диагностики показателей здоровья школьников. 

- Положительные результаты анализа анкет по исследованию 

жизнедеятельности школьников, анкет для родителей (законных 

представителей). 

Показателями эффективности деятельности образовательного 

учреждения в части формирования здорового и безопасного образа 

жизни и экологической культуры обучающихся являются: 

– наличие у обучающихся первоначальных представлений о значении 

физической культуры для укрепления здоровья человека, о ее позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное);  
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 – увеличение охвата родителей (законных представителей) обучающихся 

детско-взрослыми спортивно-оздоровительными мероприятиями 

– диверсификация школьных и семейных традиций активного отдыха; 

 - расширение деятельности объединений по интересам, школьного 

самоуправления по вопросам формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни; 

 – увеличение числа реализованных социальных проектов, акций, 

направленных на формирование нравственного здоровья, а также числа их 

участников; 

 – становление у обучающихся навыков противостояния вовлечению в 

табакокурение и употребление алкоголя, других психоактивных веществ; 

 – система информационного обеспечения участников образовательного 

процесса по вопросам формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, в том числе на основе Интернет-технологий;  

– система показателей физической подготовленности (комплексная оценка 

состояния здоровья и физиологического развития обучающихся);  

– разработка программ внеурочной деятельности, направленных на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

 – информационно-методический банк здоровьесберегающих 

образовательных технологий, методик, методов, приемов;  

– система взаимодействия школы с социальными партнерами по вопросам 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни. 

Основные результаты реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: 

 - динамики сезонных заболеваний;  

- динамики школьного травматизма;  
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- утомляемости обучающихся.  

Осуществляется мониторинг через: 

 - Программу профилактических осмотров (осмотр детей на педикулез, 

чесотку и другие, организация и проведение профилактических медицинских 

осмотров с привлечением узких специалистов ). 

 - Программу иммунизации (планирование и проведение профилактических 

прививок с целью профилактики инфекционных заболеваний, постановка 

реакции Манту и выявление тубинфицированных).  

- Контроль текущего состояния здоровья обучающихся. 

 Развиваемые у обучающихся в образовательной деятельности компетенции в 

области здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной 

работы. На уроках  - в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной 

природы и укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности -  в процессе 

реализации дополнительных программ оздоровительной и экологической 

направленности. 

 В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают 

планируемые личностные результаты обучения:  

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей;  

- элементарные представления о взаимообусловленности физического, 

нравственного, социально-психологического здоровья человека, о важности 

морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

 - первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 - первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

 - ценностное отношение к природе; 

 -первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе; 
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 - элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к 

природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 

 - первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, 

на пришкольном участке, по месту жительства; 

 - личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

 Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе 

постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей 

ученика. 

Структура системной работы 

по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни 

МБОУ «Основная общеобразовательная школа поселка Школьный» 

 

Системная работа по формированию культуры здорового и безопасного 

образа жизни представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: 

     -по созданию здоровьесберегающей инфраструктуры, 

-рациональной    организации    учебной    и    внеучебной    деятельности  

обучающихся, 

-эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы, -

реализации образовательной программы и просветительской работы с 

родителями (законными представителями)    должна способствовать 

формированию у обучающихся ценности    здоровья, сохранению и 

укреплению у них здоровья. 

 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 
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   Здоровье- 

сберегающая 

инфраструктура 

Рациональная 

организация 

учебной    и 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся 

Эффективная 

организация 

физкультурно- 

оздоровительной 

работы 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Просветительская   

работа    с 

родителями 

(законными 

представителями 

 

1. Здоровьесберегающая инфраструктура МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа поселка Школьный»: 

-соответствие состояния и содержания здания и помещений 

образовательного учреждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся; 

-наличие и необходимое оснащение помещений для питания 

обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи; 

-организацию качественного горячего питания учащихся; 

-оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

-наличие помещений для медицинского персонала; 

-наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с обучающимися (учителя физической культуры, 

медицинские работники). 

Ответственность  и  контроль  за  реализацию  этого  блока  возлагается  на 

администрацию МБОУ «Основная общеобразовательная школа поселка 

Школьный». 

2. Рациональная   организация  учебной   и      внеурочной   деятельности 

обучающихся, направленная на повышение эффективности учебного процесса, 

снижение при этом чрезмерного функционального напряжения и утомления, 

создание условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и 

отдыха, включает: 



192 

 

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

-использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, 

прошедших апробацию); 

-строгое соблюдение всех требований к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

-индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей 

развития: темпа развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным 

программам начального общего образования. 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого 

педагога. 

3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, 

направленная на обеспечение рациональной организации двигательного 

режима обучающихся, нормального физического развития и двигательной 

подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья, включает: 

-полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

-рациональную и соответствующую организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера; 

-организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 

4-м уроками; 

-организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

-организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 
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-регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация    этого    блока   зависит   от    администрации    образовательного 

учреждения, учителей физической культуры, а также всех педагогов. 

4. Реализация        дополнительных        образовательных        программ 

предусматривает: 

- внедрение в систему работы школы программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве 

отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный 

процесс; 

-проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 

-создание общественного совета по здоровью, включающего 

представителей администрации, обучающихся старших классов, родителей 

(законных представителей). 

В качестве образовательной программы может быть использован: 

-пособие для педагогов «Организация педагогической профилактики 

вредных привычек среди младших школьников» 

-книгу для родителей. 

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, предусматривают разные формы организации занятий: 

-интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

-проведение часов здоровья; 

-факультативные занятия; 

-проведение классных часов; 

-занятия в кружках; 

-проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, 

экскурсий и т. п.; 

-организацию дней здоровья. 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

включает: 
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-лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и 

развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно 

влияющим на здоровье детей и т. п.; 

-приобретение для родителей (законных представителей) необходимой 

научно-методической литературы; 

-организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

Безусловно, заявленные позиции носят здоровьесберегающий характер, 

создают безопасную образовательную среду с точки зрения 

психологической, личностной защищенности каждого школьника. 

Таблица 5 

Основные направления, ценностные установки и планируемые 

результаты формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни 

Направление 

формирования 

здорового образа 

жизни 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты 

формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни 

Здоровье физическое, 

стремление к 

здоровому образу 

жизни, здоровье 

нравственное, 

психологическое, 

нервно-психическое и 

социально-

психологическое 

1.У обучающихся сформировано 

ценностное отношение к своему 

здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей. 

2. Обучающиеся имеют элементарные 

представления о физическом, 

нравственном,  психическом и 

социальном здоровье человека. 

3. Обучающиеся имеют первоначальный 

личный опыт здоровьесберегающей 

деятельности. 

 4. Обучающиеся имеют первоначальные 

представления о роли физической 

культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества. 

5. Обучающиеся знают о возможном 

негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье 

человека.  

Создание 

здоровьесберегающей 

Ценность здоровья и 

здорового образа 

Соответствие состояния и содержания 

зданий и помещений санитарным и 
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инфраструктуры 

МБОУ «Основная 

общеобразовательная 

школа поселка 

Школьный» 

жизни гигиеническим  нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся 

Рациональная 

организация 

образовательной 

деятельности 

Отношение к 

здоровью детей как 

главной ценности. 

Ценность 

рациональной 

организации учебной 

деятельности 

Соблюдение гигиенических норм и 

требований к организации и объему 

учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия 

в кружках и спортивных секциях) 

обучающихся на всех этапах обучения 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Положительное 

отношение к 

двигательной 

активности и 

совершенствование 

физического 

состояния 

1.Полноценная и эффективная работа с 

обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях). 

2.Рациональная и соответствующая 

организация уроков физической культуры 

и занятий активно-двигательного 

характера на ступени начального общего 

образования 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Ценность здоровья и 

здорового образа 

жизни   

Эффективное внедрение в систему 

работы образовательного учреждения 

программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, в качестве 

отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включенных в учебный 

процесс 

Просветительская 

работа с родителями 

(законными 

представителями) 

Отношение к 

здоровью детей как 

главной ценности 

семейного 

воспитания 

Эффективная совместная работа 

педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению 

спортивных соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных 

привычек и т.п. 

Таблица 6 

Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания 

Направление 

формирования 

здорового образа 

жизни 

Задачи формирования 

здорового образа жизни 

Виды и формы 

здоровьесберегающих 

мероприятий 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни 

1.Пробуждение в детях желания 

заботиться о своем здоровье 

(формирование 

заинтересованного отношения к 

собственному здоровью). 

2.Обеспечение 

заинтересованного отношения 

педагогов, родителей к 

здоровью детей 

Беседа (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

спортивные секции, туристические 

походы, встречи со спортсменами, 

тренерами (внеурочная, 

внешкольная); 

урок физической культуры 

(урочная); 

подвижные игры (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

спортивные соревнования, игровые 
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и тренинговые программы 

(внешкольная) 

Создание 

здоровьесберегаю

щей 

инфраструктуры 

ОУ 

1.Организация качественного 

горячего питания 

обучающихся. 

2.Оснащение кабинетов (в том 

числе медицинского), 

физкультурного зала, 

спортплощадок необходимым 

оборудованием и инвентарем 

(медицинским, спортивным, 

игровым) 

Укрепление материально-

технической базы; комплектование 

необходимого и 

квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с 

обучающимися (логопеды, учителя 

физической культуры, психологи, 

медицинские работники) 

Рациональная 

организация 

образовательной 

деятельности 

1.Повышение эффективности 

учебного процесса, снижение 

чрезмерного функционального 

напряжения и утомления, 

создание условий для снятия 

перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха. 

2.Обеспечение возможности 

обучающихся осуществлять 

учебную и внеучебную 

деятельность в соответствии с 

возрастными и 

индивидуальными 

возможностями 

Использование методов и методик 

обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностями 

обучающихся (использование 

методик, прошедших апробацию);  

Индивидуализация обучения (учет 

индивидуальных особенностей 

развития: темпа развития и темпа 

деятельности), работа по 

индивидуальным программам 

начального общего образования 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Обеспечение рациональной 

организации двигательного 

режима обучающихся, 

нормального физического 

развития и двигательной 

подготовленности 

обучающихся, повышение 

адаптивных возможностей 

организма, сохранение и 

укрепление здоровья 

обучающихся и формирование 

культуры здоровья 

Организация занятий по лечебной 

физкультуре, динамических 

перемен, физкультминуток на 

уроках;  

организация работы спортивных 

секций и создание условий для 

эффективного функционирования; 

проведение спортивно-

оздоровительных мероприятий 

(дней спорта, соревнований, 

олимпиад, походов и т.д.) 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Включение каждого 

обучающегося в 

здоровьесберегающую 

деятельность 

Проведение дней здоровья, 

конкурсов, праздников и т.п.; 

создание общественного совета по 

здоровьесбережению 

Просветительская 

работа с 

родителями 

(законными 

представителями) 

Включение родителей 

(законных представителей) в 

здоровьесберегающую и 

здоровьеукрепляющую 

деятельность школы 

Лекции, семинары, консультации, 

курсы по различным вопросам 

роста и развития ребенка, его 

здоровья, факторам, положительно 

и отрицательно влияющим на 

здоровье детей; приобретение для 

родителей необходимой научно-

методической литературы 
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Организация работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма (ДДТТ) 

Виды деятельности 

Учебная деятельность: практическая, познавательная, эстетическая, 

ценностно - ориентированная. 

Игровая деятельность: подвижные, дидактические, сюжетно-ролевые, 

театрализованные, настольные, игры-тренинги, обучающие, развивающие. 

Трудовая деятельность: лепка, рисование, конструирование, 

проектирование, создание презентаций, ручной труд. 

Информационная деятельность: стенды, линейки, сайт, стенгазеты, 

буклеты. 

Пропагандистская деятельность: разъяснительная работа по 

вопросам безопасности ДД, беседы, викторины, кинолектории, спектакли, 

агитбригады, социальные акции. 

Шефская деятельность: создание наглядных пособий, макетов для 

проигрывания ситуации старших школьников младшим, конкурсы рисунков, 

разучивание песен, стихов, организация экскурсий. 

Патрульная деятельность: патрулирование с инспектором ГИБДД, 

рейды на перекрестки города. 

Формы занятий по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма: 

родительские собрания с участием сотрудников ГИБДД; 

социальные акции; 

рекламные ролики; 

конкурс рисунков и плакатов; 

конкурс знаний ПДД; 

мастер - классы с участием школьников и их родителей; 

научно-исследовательская работа с учащимися; 

беседы, пятиминутки; 

консультации, рейды; 
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совместные досуги и праздники; 

участие родителей в конкурсах, выставках; 

целевые прогулки и экскурсии; 

игры: подвижные, дидактические, сюжетно-ролевые, театрализованные, 

настольные, игры-тренинги, обучающие, развивающие; 

чтение художественной литературы по ПДД; 

изготовление атрибутов для проигрывания дорожных ситуаций; 

музыкально-игровой досуг; 

викторины, выставки, фотовыставки; 

просмотр  видеофильмов,  роликов,  фрагментов  с  видеорегистраторов  с  

мест ДТП; 

анкетирование. 

Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано 

содействовать профилактике правонарушений несовершеннолетними в 

сфере дорожного движения, воспитывать транспортную культуру 

безопасного поведения на дорогах. Мероприятия по обучению младших 

школьников правилам безопасного поведения на дорогах:  

– конкурс видеофильмов (мультфильмов) «Твой безопасный путь в 

школу» (групповые исследовательские проекты, оценка безопасности 

традиционных маршрутов, которыми обучающиеся идут в школу и из 

школы, разработка рекомендаций для родителей, школьников, полиции по 

прокладке безопасных маршрутов);  

– практические занятия на  территории п. Школьный (дорожные знаки 

и их значение, перекрёсток, игровые, спортивные площадки, велосипедные 

дорожки);  

– конкурс памяток «Школьнику-пешеходу (зима)», «Школьнику-

пешеходу (весна)» и т. д.;  

– компьютерное тестирование по правилам дорожного движения. 

 

1класс 
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В итоге обучения младших школьников правопослушному и безопасному 

поведению на улицах, дорогах и в транспорте учащиеся 1 класса должны 

знать: 

- опасные места вокруг школы, дома, в поселке, на улицах и дорогах; 

- безопасные участки улиц и дорог в поселке; 

  - типичные ошибки поведения в дорожной среде, приводящие к несчастным 

случаям и авариям; 

- опасности на улицах и дорогах, связанные с погодными условиями и 

освещением; места, где можно и нельзя играть, кататься на велосипеде, 

роликовых коньках, самокатных средствах, санках и т. п.; 

- название и назначение дорожных знаков для пешеходов и некоторых знаков 

для водителей; 

Правила: 

• перехода улиц и дорог по сигналам светофора; 

• перехода улиц и дорог по пешеходным переходам; 

• перехода проезжей части дороги при отсутствии пешеходных 

переходов и светофоров в зоне видимости; 

• воздержания от перехода дорог и улиц при приближении 

транспортных средств с включенными проблесковым маячком 

синего цвета и специальным звуковым сигналом; 

• движения по тротуару, пешеходной дорожке (а при отсутствии – по 

обочине и краю проезжей части со взрослыми); 

• движения группы детей в сопровождении взрослых; 

• этичного, вежливого и безопасного поведения в транспорте, 

находясь со взрослыми; безопасного поведения при езде на 

велосипеде и возраст, с которого можно выезжать на улицы и 

дороги. 

Обучающиеся 1 класса должны уметь: 
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• переходить улицы и дороги по сигналам светофора и 

пешеходным переходам, а также проезжую часть дороги (вне 

зоны видимости пешеходных переходов); 

• правильно вести себя во дворах, жилых зонах, на тротуаре, при 

движении группой, в транспорте, при езде на велосипеде. 

 

Тематическое планирование 

уроков по формированию у младших школьников навыков безопасного 

поведения на улицах, дорогах и в транспорте. 

№ 

п/п 
Тема занятий Дата 

1 Дорога в школу и домой сентябрь 

2 Кого называют пешеходом, водителем, пассажиром октябрь 

3 Какие опасности подстерегают на улицах и дорогах ноябрь 

4 Светофор декабрь 

5 Правила поведения на тротуаре, пешеходной дорожке, обочине январь 

6 Что такое проезжая часть дороги февраль 

7 Пешеходный переход март 

8 Что означают дорожные знаки апрель 

9 Я – пешеход. Экскурсия май 
 

2 класс 

Обучающиеся 2 класса должны уметь: 

- переходить регулируемые и нерегулируемые перекрестки; 

- обращаться за помощью к взрослым в сложных дорожных условиях, при 

посадке и высадке из маршрутного транспорта; 

- ориентироваться в дорожной обстановке не выходить из-за препятствий и 

сооружений, не стоять близко от углов перекрестка и края проезжей части и 

спиной к ней; 

- не создавать помех движению транспорта; 

- определять опасные и безопасные участки дорог и улиц; 

- дисциплинированно вести себя на посадочных площадках, при входе и 

выходе и в салоне маршрутного транспорта. 
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Тематическое планирование 

уроков по формированию у младших школьников навыков безопасного 

поведения на улицах, дорогах и в транспорте. 

 

№ 

п/п Тема занятий Дата 

1 Почему дети попадают в дорожные аварии сентябрь 

2 История появления автомобиля и правил дорожного движения октябрь  
3 Что такое Госавтоинспекция и кто такой инспектор ДПС ноябрь 

4 Новое о светофоре декабрь 

5 Правила безопасного перехода улиц и дорог январь 

6 Новое об улицах и дорогах и дорожных знаках февраль 

7 Правила перехода перекрестка март 

8 Мы - пассажиры апрель 

9 Я – пешеход и пассажир. Экскурсия май 

 

 3 класс  

В итоге обучения младших школьников правопослушному и безопасному 

поведению на улицах, дорогах и в транспорте учащиеся 3 класса должны 

знать: 

• опасные места вокруг школы, дома, в поселке, на улицах и дорогах; 

• безопасные участки улиц и дорог в поселке; 

•типичные ошибки поведения в дорожной среде, приводящие к несчастным 

случаям и авариям; 

•    опасности на улицах и дорогах, связанные с погодными условиями и 

освещением; места, где можно и нельзя играть, кататься на велосипеде, 

роликовых коньках, самокатных средствах, санках и т. п.; 

• название и назначение дорожных знаков для пешеходов и некоторых 

знаков для водителей; обучающиеся 3 класса, кроме перечисленного для 

1 – 2 класса, должны знать: 

• что такое остановочный и тормозной путь, как он изменяется и от каких 

факторов зависит. 

Правила: 

• перехода дорог с двусторонним и односторонним движением; 
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• перехода улиц и дорог при высадке из маршрутного транспорта; 

• перехода железной дороги. 

Обучающиеся 3 класса должны уметь: 

- ориентироваться в дорожной обстановке при переходе улиц и 

дорог с двусторонним и односторонним движением, наличием 

трамвайных путей; 

- переходить железнодорожные пути; 

- переходить регулируемые и нерегулируемые перекрестки; 

- осуществлять посадку и высадку из маршрутного транспорта. 

Тематическое планирование 

уроков по формированию у младших школьников навыков безопасного 

поведения на улицах, дорогах и в транспорте. 

№ 

п/п Тема занятий Дата 

1 Причины несчастных случаев и аварий на улицах и дорогах сентябрь 

2 Новое о светофоре и дорожных знаках октябрь 
3 Что надо знать о перекрестках и опасных поворотах транспорта ноябрь 
4 Правила перехода проезжей части дороги декабрь 

5 Остановочный и тормозной путь автомобиля январь 

6 Правила перехода железной дороги февраль 
7 Правила езды на велосипеде март 
8 Правила поведения на посадочных площадках и в транспорте апрель 
9 Я – пешеход. Экскурсия май 

 

4 класс 

 

Учащиеся 4 класса, кроме перечисленного для 1 – 3 класса, должны знать: 

- что такое остановочный и тормозной путь, как он изменяется и от каких 

факторов зависит. 

Правила: 

- перехода дорог с двусторонним и односторонним движением; 

- перехода улиц и дорог при высадке из маршрутного транспорта; 

- перехода железной дороги. 
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Учащиеся 4 класса должны уметь: 

- ориентироваться в дорожной обстановке при переходе улиц и 

дорог с двусторонним и односторонним движением, наличием трамвайных 

путей; 

- переходить железнодорожные пути; 

- переходить регулируемые и нерегулируемые перекрестки; 

- осуществлять посадку и высадку из маршрутного транспорта. 

Тематическое планирование 

уроков по формированию у младших школьников навыков безопасного 

поведения на улицах, дорогах и в транспорте. 

№ 
Тема занятий Дата 

п/п   

   

1 Правила безопасного поведения на улицах и дорогах сентябрь 

2 Светофор и дорожные знаки октябрь 

3 Типы перекрестков ноябрь 

4 Правила перехода проезжей части дороги декабрь 

5 Остановочный и тормозной путь автомобиля январь 

6 Правила перехода железной дороги февраль 

7 Правила езды на велосипеде март 

8 Правила поведения на посадочных площадках и в транспорте апрель 

9 Я – пешеход. Экскурсия май 

 

Организация работы профилактике употребления психоактивных 

веществ обучающимися 

 

Злоупотребление психоактивными веществами является одной из 

наиболее острых проблем современного общества. Употребление ПАВ всё 

чаще начинается в подростковом возрасте, в связи с этим создание условий, 

направленных на укрепление здоровья и привитие навыков здорового образа 

жизни, сохранение здоровья воспитанников - одна из приоритетных задач 

школы. 

Систему работы составляет, в первую очередь, забота об организации 

соответствующих условий для проведения учебно-воспитательного процесса, 
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ориентация обучающихся, педагогов и родителей на здоровый образ жизни. 

Забота о сохранении здоровья учеников становится предметом особого 

внимания нашего педагогического коллектива. Только здоровый человек, 

выйдя из стен школы, может стать деятельной личностью, хорошо 

адаптированной к современной жизни в обществе. 

Модель организации профилактики употребления ПАВ среди 

обучающихся в МБОУ «Основная общеобразовательная школа поселка 

Школьный» включает в себя следующие направления деятельности: 

1. Информирование о причинах, формах и последствиях 

употребления ПАВ; 

2. Формирование навыков анализа и критической оценки 

информации о ПАВ, навыков принятия правильных решений; 

3. Предоставление альтернатив наркотизации (основная цель – 

коррекция социально-психологических особенностей личности); 

4. Взаимодействие с организациями и структурами, проводящими 

профилактическую работу. 

Основные задачи организации профилактической работы в школе 

1) Внедрение программ, направленных на снижение интереса к 

наркотикам и формирование форм активной психологической защиты 

(противодействия) вовлечению в их употребление. 

2) Подготовка кадров, способных реализовать превентивные программы 

из числа педагогов и специалистов. 

3) Определение «группы риска» и организация выявления случаев 

употребления наркотиков с целью оказания помощи (просвещение 

родителей и работников школы, профилактическая работа с «группой 

риска»). 

Приоритетные направления деятельности школы в области 

первичной профилактики: 

 - устранение неблагоприятных условий школьного окружения 

(дискриминация и подавление детей, аддиктивное окружение и т.д.); 
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 - создание благоприятных и безопасных условий для развития ребенка 

(уважение к праву голоса и естественным потребностям ребенка, 

безусловное принятие его самого, условия для самореализации, 

удовлетворения интересов, сотрудничество со взрослыми, создание и 

укрепление школьных традиций и т.п.); 

 - формирование осознанного отношения к ценности здоровья; 

 - укрепление социальной компетентности обучающихся (тренинги навыков, 

помогающих преодолевать стрессы, конфликты, эмоциональные трудности, 

кризисы; находить место в группе сверстников; реализовывать свое право 

голоса; принимать самостоятельные решения, нести ответственность за свое 

поведение и т.д.); 

 - воспитание у обучающихся критичного, основанного на правдивой 

информации, отношения к удовольствиям, средствам зависимости и 

потребительскому стилю жизни; 

реализация детьми права голоса через школьные органы самоуправления; 

помощь семье в укреплении ее воспитательной функции. 

 - формирование социально-положительных навыков, ответственного 

отношения к здоровью, обучение здоровому жизненному стилю. 

В организации работы принимают участие: 

администрация школы 

классные руководители, учителя-предметники, библиотекарь 

волонтерское объединение 

социальные   партнёры   школы   (правоохранительные   органы,   

досуговые учреждения, центр занятости населения и др.). 

Профилактическая работа с обучающимися осуществляется 

через:  

- Образовательные программы (в рамках общеобразовательной подготовки), 

ориентированные на формирование ценности здорового образа жизни (ОБЖ, 

физкультура, биология, обществознание и др.) 
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- Превентивные программы, ориентированные на предупреждение 

употребления ПАВ (классные часы, часы социального педагога и др.) 

- Тренинги, тестирование, мониторинг и др. 

- Общешкольные мероприятия, направленные на профилактику 

употребления ПАВ (конкурсы, праздники, стенды, акции и др.) 

- Проведение добровольного анонимного психологического тестирования 

обучающихся на предмет раннего выявления склонностей к немедицинскому 

употреблению наркотических средств и психоактивных веществ 

- Индивидуальная коррекционная работа с обучающимися 

- Спортивно - оздоровительные мероприятия 

- Работа школьного ученического самоуправления 

- Учебно - исследовательская деятельность обучающихся 

 Работа с педагогическими кадрами: 

- Информирование по проблеме злоупотребления ПАВ и ее первичной 

профилактике 

- Внутришкольные семинары, работа школьных методических объединений 

по организации профилактической работы с обучающимися 

- Диагностические исследования состояния профилактической работы, 

анализ результативности 

 - Индивидуальная работа, консультирование 

 

Работа с родителями: 

- Родительские собрания 

- Индивидуальное консультирование 

- Тренинги 

Ожидаемые результаты: 

- Изменение отношения у обучающихся к своему здоровью, выработка 

желания умения вести здоровый образ жизни. 

- Повышение мотивации к двигательной деятельности, здоровому образу 

жизни. 
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- Укрепление физического, психологического, социального и нравственного 

здоровья детей 

- Вовлечение подростков и их семей в общественно-значимую деятельность. 

- Установление социальных связей с организациями района по вопросам 

профилактики ПАВ. 

2.5. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО направлена на создание системы комплексной помощи детям с 

ОВЗ в освоении ООП НОО, коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся, их социальной адаптации. 

Цель программы: 

обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – ОВЗ) и оказание помощи детям этой категории в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и 

(или) психическом развитии; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико- 

педагогической комиссии); 

- возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

ООП НОО и их интеграции в образовательном учреждении. 

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению 

образовательных программ общего образования вне специальных условий 

обучения и воспитания, т. е. это детиинвалиды либо другие дети в возрасте 

до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьмиинвалидами, но 
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имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) 

психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий 

обучения и воспитания. 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности 

нарушения в физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от 

временных и легкоустранимых трудностей до постоянных отклонений, 

требующих адаптированной к их возможностям индивидуальной программы 

обучения или использования специальных образовательных программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей с ОВЗ посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательных отношений. 

Программа предполагает как вариативные формы получения 

образования, так и инвариативные специального сопровождения детей с 

ОВЗ. Это формы обучения в общеобразовательном классе по 

образовательным или адаптированным программам, по индивидуальной 

программе, с использованием надомной и (или) дистанционной формы 

обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения и организационные формы работы. 

Задачи программы: 

–своевременное  выявление  детей  с  трудностями  адаптации,  

обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 

– определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, 

детейинвалидов; 

– определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребенка, структурой нарушения развития и степенью 

его выраженности; 
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– создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной 

образовательной программы начального общего образования и их 

интеграции в образовательной организации; 

– осуществление индивидуально ориентированной 

психологомедикопедагогической помощи детям с ОВЗ с учетом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психологомедикопедагогической комиссии); 

– разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 

нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 

– обеспечение   возможности   обучения   и   воспитания   по  дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

– реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 

– оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам. 

Принципы формирования программы 

Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблем у ребенка с максимальной 

пользой и в интересах ребенка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и 

коррекции нарушений детей с ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый 

подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребенка, участие в данном 

процессе всех участников образовательных отношений. 
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Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к ее решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми с ОВЗ. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ выбирать формы получения детьми 

образования, организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) 

организации, осуществляющие образовательную деятельность (классы, 

группы). 

Перечень, содержание и план реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий 

Перечень коррекционных мероприятий 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное 

содержание: 

– диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей 

с ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психологомедикопедагогической помощи в условиях образовательной 

организации; 

– коррекционноразвивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 
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ОВЗ в условиях образовательной организации; способствует формированию 

универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

– консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психологопедагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

– информационнопросветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательных отношений для данной категории детей, со всеми 

участниками образовательных отношений — обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками. 

Содержание ориентированных коррекционных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 

детей с ОВЗ 

Диагностическая работа включает: 

– своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи; 

– раннюю (с первых дней пребывания ребенка в образовательной 

организации) диагностику отклонений в развитии и анализ причин 

трудностей адаптации; 

– комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

– определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ОВЗ, выявление его резервных возможностей; 

– изучение развития эмоциональноволевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся; 
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– изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребенка; 

– изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ; 

– системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития ребенка; 

– анализ успешности коррекционноразвивающей работы. 

Коррекционноразвивающая работа включает: 

– выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных 

программ/методик, методов и приемов обучения в соответствии с его 

особыми  

образовательными потребностями; 

-  организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения; 

– системное воздействие на учебнопознавательную деятельность ребенка в 

динамике образовательных отношений, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

– коррекцию и развитие высших психических функций; 

– развитие эмоциональноволевой и личностной сферы ребенка и 

психокоррекцию его поведения; 

– социальную защиту ребенка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

– выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с учащимся с ОВЗ, единых для всех участников 

образовательных отношений; 

– консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с учащимся с ОВЗ; 
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– консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ. 

Информационнопросветительская работа предусматривает: 

– различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательных отношений — учащимся (как 

имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, 

связанных с особенностями образовательных отношений и сопровождения 

детей с ОВЗ; 

– проведение тематических выступлений для педагогови родителей по 

разъяснению индивидуальнотипологических особенностей различных 

категорий детей с ОВЗ. 

План реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность 

этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения 

дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учета особенностей развития детей, определения 

специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды на предмет соответствия требованиям 

программнометодического обеспечения, материальнотехнической и 

кадровой базы организации. 

Этап планирования, организации, координации 

(организационноисполнительская деятельность). Результатом работы 

является особым образом организованный образовательный процесс, 

имеющий коррекционноразвивающую направленность, и процесс 

специального сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных 
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(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой 

категории детей. 

Этап диагностики коррекционноразвивающей образовательной среды 

(контрольнодиагностическая деятельность). Результатом является 

констатация соответствия созданных условий и выбранных 

коррекционноразвивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребенка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная 

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ОВЗ, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приемов работы. 

Система комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в 

образовательной организации специальных условий обучения и воспитания 

детей с ОВЗ, включающих: 

Психологопедагогическое обеспечение, в том числе: 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и 

специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями 

психологомедикопедагогической комиссии; 

- обеспечение психологопедагогических условий (коррекционная 

направленность учебновоспитательной деятельности; учет индивидуальных 

особенностей ребенка; соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, компьютерных, для оптимизации образовательной 

деятельности, повышения ее эффективности, доступности); 
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- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные 

потребности обучающихся с ОВЗ; введение в содержание обучения 

специальных разделов, направленных на решение задач развития ребенка, 

отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося 

сверстника; использование специальных методов, приемов, средств 

обучения, специализированных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учетом 

специфики нарушения развития ребенка; комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях); 

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарногигиенических правил и норм); 

- обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в проведении воспитательных, культурноразвлекательных, 

спортивнооздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушенияпсихического и (или) физического развития. 

 

 

Описание  специальных условий обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе 

безбарьерной среды их жизнедеятельности 

План мероприятий по работе с детьми, имеющими ОВЗ 
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– своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; овладение навыками адаптации 

обучающихся к социуму; 

– определение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

– развитие индивидуальных особенностей субъектов педагогического 

процесса; ранняя профилактика и своевременная коррекция недостатков и 

отклонений в психическом, психофизиологическом и личностном развитии 

детей; 

–осуществление  помощи  учащимся  этой  категории  в  освоении  основной 

образовательной программы начального общего образования посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса; 

– преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности; 

воспитание у каждого младшего школьника уверенности в своих силах; 

– развитие творческого потенциала обучающихся в процессе различных 

видов деятельности на уроке, внеурочных занятиях; 

– оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам; 

– реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

По итогам данной работы на каждого ребенка создается карта 

сопровождения, где отслеживается путь его развития, соотношение семейной 

и школьной ситуацией, с особенностями личности и характера. 

Программно-методическое обеспечение 

 В процессе   реализации   программы   коррекционной   работы   могут   

быть использованы коррекционно-развивающие программы, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 



217 

 

педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя-

дефектолога и др. В случаях обучения детей с выраженными нарушениями 

психического (или) физического развития по индивидуальному учебному 

плану целесообразным является использование адаптированных 

образовательных программ. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться 

специалистами соответствующей квалификации, имеющими 

специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную 

курсовую подготовку или другие виды профессиональной подготовки в 

рамках обозначенной темы. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с 

детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость 

специальной подготовки педагогического коллектива школы. Для этого 

необходимо обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации работников образовательных организаций, 

занимающихся решением вопросов образования детей с ОВЗ. 

Педагогические работники школы должны иметь чёткое представление об 

особенностях психического и (или) физического развития детей с ОВЗ, о 

методиках и технологиях организации образовательного и 

реабилитационного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении 

надлежащей материально-технической базы, позволяющей создать 

адаптивную и коррекционно-развивающую среду образовательной 

организации в том числе надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с 
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недостатками физического и (или) психического развития в здания и 

помещения образовательной организации и организацию их пребывания и 

обучения в организации (включая пандусы, специальные лифты, 

специальнооборудованные учебные места, специализированное учебное, 

реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и 

технические средства обучения лиц с ОВЗ индивидуального и коллективного 

пользования, для организации коррекционных и реабилитационных 

кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, 

обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-

профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-

гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие 

дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в 

передвижении, использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи; 

- раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном 

учреждении) диагностику отклонений в развитии и анализ причин 

трудностей адаптации; 

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его 

резервных возможностей; 
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- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка; 

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Перечень методов и методик для проведения мониторинга 

образовательной среды, состояния психологической службы, 

психологического здоровья обучающихся 

Личностные УУД: 

- методика «Дерево» (Д.Лампен, в адаптации Л.П.Пономаренко); 

- методика для определения эмоционального уровня самооценки 

А.В.Захаровой); 

- задание на учёт мотивов героев в решении моральной дилеммы (Ж.Пиаже); 

- задание на выявление уровня моральной децентрации (Ж.Пиаже); 

- беседа о школе (модифицированная методика Т.А.Нежновой,А.Л.Венгера) 

Д.Б.Эльконина). 

Регулятивные УУД: 

- прогрессивные матрицы Дж.Равена; 

- тест Тулуз-Пьерона; 

- диагностика степени овладения моделирующими перцептивными 

действиями (Л.А.Венгер); 

- опросник «Саморегуляция». 

Коммуникативные УУД: 

- определение уровня речевого развития детей по методике Т.А.Фотековой 

«Пересказ прослушанного текста»; 
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- «Левая и правая стороны» Ж.Пиаже; 

- методика «Кто прав?» Г.А.Цукерман; 

- задание «Рукавичка» Г.А.Цукерман. 

По адаптации обучающихся к школьному обучению анкетирование  по Карта 

Стотту. 

Мероприятия по работе с семьей 

Родительские собрания. «Психология младшего школьника, испытывающего 

трудности обучения и общения»; «Особенности взаимодействия родителей и 

ребенка в условиях его недостаточного физического и психического 

развития»; 

«Свободное время ребенка с ограниченными возможностями здоровья». 

Родительская конференция на тему «Опыт работы семьи, воспитывающей 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья» 

Круглогодичный «Родительский лекторий». Ежемесячные (ежеквартальные) 

встречи родителей с представителями педагогического коллектива 

(директором, заместителями директора, учителем), врачами (невропатолог, 

педиатр и др.), представителями правопорядка по темам и проблемам 

воспитания и развития. В ходе работы семинара могут обсуждаться 

следующие вопросы:  

«Типичные трудности в обучении учеников нашего класса», «Домашняя 

работа ученика», «Детские страхи и пути их преодоления», «Ребенок на 

улице» и др. 

Тренинговые занятия для родителей. 

«Взаимодействия с агрессивными детьми», «Взаимодействия с тревожными 

детьми», «Взаимодействия с аутичными детьми», «Взаимодействия с 

гиперактивными детьми». 

Индивидуальные  консультации психолога, логопеда, педиатра, 

учителя, заместителя директора (дается расписание дней консультаций). 
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Постоянно действующий стенд медико-психологической службы для 

родителей (буклеты, рекомендации, анкеты, развивающие материалы). 

Информация о возможных трудностях и проблемах в детско-родительских 

отношениях. Пути их преодоления. Информация о возрастных особенностях 

ребёнка. 

Тематическая круглогодичная выставка детских работ (Темы: «Я-ученик», 

«Я и мои друзья», «Моя семья и моя школа», «Люблю я отдыхать в (с)… » и 

пр.) 

Классный родительский уголок (Рубрики «Чему мы учимся 

(научились)», «Не боюсь я ошибок таких:…», «Мы готовимся к 

празднику…», «Как научить ребенка быть внимательным (усидчивым, 

вежливым) …») и пр. 

Содержание реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий 

Принцип учета индивидуальных особенностей. Всем детям 

определенного возраста свойственно иметь индивидуальные (отличительные) 

особенности. Индивидуальность ребенка характеризуется совокупностью 

интеллектуальных, волевых, моральных, социальных и других черт, которые 

заметно отличают данного ребенка от других детей. Кроме того, к 

индивидуальным особенностям относятся ощущения, восприятие, 

мышление, память, воображение, интересы, склонности, способности, 

темперамент, характер. Индивидуальные особенности влияют на развитие 

личности. 

Принцип деятельностного подхода. Данный принцип задает 

направление коррекционной работы через организацию соответствующих 

видов деятельности ребенка. 

Принцип нормативности развития (Р.В. Овчарова). Этот принцип 

заключается в учете основных закономерностей психического развития и 

значения последовательности стадий развития для формирования личности 



222 

 

ребенка. Данный принцип постулирует существование некоторой 

«возрастной нормы» развития, своеобразного эталона возраста. Согласно 

этому принципу коррекционная работа осуществляется по следующей схеме: 

что есть; что должно быть; что надо сделать, чтобы было должное. 

Принцип педагогической экологии (Р.В. Овчарова) заключается в том, что 

родители и учителя должны строить свои отношения с ребенком на основе 

его безусловного принятия, на безоценочном отношении независимо от 

преобладания в нем сильных или слабых сторон, на педагогическом 

оптимизме и доверии, глубокой любви и эмпатии, уважении его личности, 

прав и свобод. 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего 

образования включает в себя взаимосвязанные направления: 

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление 

проблем и трудностей, отклонений в развитии обучающихся, определение их 

причин учителем и специалистами ПМПК, подготовку рекомендаций по 

оказанию таким младшим школьникам психолого-медико-педагогической 

помощи в условиях образовательной организации. 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования, 

профилактику и коррекцию отклонений в развитии ребенка, повышение 

уровня общего развития младшего школьника, способствует формированию 

недостаточно освоенных учащимися универсальных учебных действий. 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей 

по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся. 
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Информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми 

участниками образовательного процесса — учащимися (как имеющими, так 

и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

 Реализация коррекционно-развивающей работы осуществляется через: 

- оценку уровня стартовой готовности и успешности обучающегося 

осваивать основную образовательную программу; 

- коррекционную работу учителя; 

- медицинское сопровождение учебного процесса; 

- преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности и 

овладение навыками адаптации к социуму; 

- проведение индивидуальной и групповой работы по формированию 

недостаточно освоенных учебных действий, профилактики и коррекция 

отклонений в развитии обучающегося на внеурочных занятиях по 

программам спортивно-оздоровительного, общеинтеллектуального, 

общекультурного направлений. 

Оценка уровня стартовой готовности обучающегося к успешному 

обучению включает: 

Показатели стартовой готовности 

Инструментальный компонент Личностный компонент 

1 Наблюдательность 

1. Мотивация и ценностное отношение к 

знанию 

2 Мыслительные способности  

3.  Контрольные умения  

4 Коммуникативные умения  
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Для диагностики личностного компонента учителями используются 

авторские методики. Инструментальный компонент диагностируется на 

основе входных проверочных работ. Диагностика проводится на 3-4 

неделе сентября. 

Показатели 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
     
Инструментальный Школьный старт Проверочные работы УМК «Перспективная 

компонент  начальная школа», «Школа России». 
     
Личностный Определение Оценка Диагностика Методика 

компонент мотивов учения у школьной "Лесенка "Составление 

 первоклассников мотивации побуждений" расписания на 

 (по методике М. обучающихся  неделю" 

 Р. Гинзбург) начальной  
С.Я.Рубинштей

н в 

  школы  модификации 

  (методика Н.  В.Ф.Моргуна 

  Лускановой)   
     

 

По мере выявления индивидуальных пробелов в обучении и развитии 

обучающегося проектируется коррекционно-развивающая работа: 

- корректировка форм и методов обучения класса в целом с учётом уровня 

готовности по отдельным блокам умений; 

- планирование индивидуальной работ с учащимися группы риска; 

- рекомендации родителям (законным представителям). 

 Материал для коррекционных занятий разрабатывается на основе 

образовательных программ и программ внеурочной деятельности. 

Коррекционно-развивающие занятия для обучающихся 1-х 

классов 

   Планируемые результаты 
     

Срок 

проведения Содержание Предметные  
Личностные и 

метапредметные 

 
учебных 

предметов    
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1 неделя Математика 
Ученик научится 
сравнивать 
предметы по 
форме, 
определять цвета 

Ученик получит 

возможность: 
 Здравствуй, 

школа! Этот 
разноцветный 
мир. Одинаковые и 

разные по 
форме 

формирования 

положительного 
отношения к школе, 

понимания 
необходимости учения; 
развития тонкой моторики 

ведущей 
руки, формирования 
пространственных эталонов, 
развития концентрации и 
переключения внимания. 
Ученик научится выделять 

форму и 
цвет как основные 

характеристики 
объектов окружающего 

мира. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
1 неделя Русский язык 

Знакомство с 
новым предметом. 
Гигиенические 

правила 
письма. Письмо 
прямой линии. 
Рабочая строка. 
Письмо прямой 
линии 

Ученик научится 
правильно сидеть 

за 
партой и 

пользоваться 
письменными 
принадлежностями

. 
Ученик 
научится 

выполнять 
узоры- 
бордюры 
и росчерки 

Ученик получит 

возможность для 
формирования учебно- 
познавательной мотивации 
учения. У ученика 

формируется 
интерес к новому учебному 
предмету. 
Ученик получит 

возможность для 
развития тонкой моторики 

кисти ведущей руки 

1 неделя Окружающий 
мир 
Знакомство с 
героями 
учебного 

комплекта. 
Источники 

получения знаний 
об окружающем 
мире (органы 
чувств: глаза, 
уши, нос) 

Ученик научится 
различать органы 

чувств 
(нос, 
глаза, уши) и их 
функции 

(чувствуем 
запах, вкус, видим, 
слышим) 

Ученик научится: 
формулировать и 
отвечать на вопросы, 

касающиеся 
наблюдаемых явлений (как? 

зачем? почему?); 

формулировать 
собственное мнение и 

позицию; 
выделять существенную 
информацию из текстов; 

работать с информацией, 

представленной в 
разных формах. 
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1 неделя Литературное 

чтение 
Вводный урок. 
Знакомство с 
учебником. 
Слушание 
сказки «Заюшкина 

избушка», 
беседа. Сказка 
«Колобок». 
Текст. 

Предложение. 

Слово 

Ученик научится 
различать 

основные 
структурные 
единицы языка 
(слово, 

предложение, 
текст). 
Ученик научится 
различать устную и 
письменную речь 

Ученик получит 
возможность: формирования 
мотивации основы учебной 
деятельности; 
постановки новых 
учебных задач в 
сотрудничестве с 
учителем; развития 
этических чувств; 
формирования основных 

моральных 
норм 

2 неделя Математика 
Понятия: 
«слева», 
«справа», 
«вверху», 
«внизу», «над», 
«под», «левее», 
«правее», 
«между». 
Плоские 
геометрические 
фигуры 

Ученик научится: 
ориентироваться в 
окружающем 
пространстве, 
считая точкой 
отсчета себя или 

другой 
предмет; 
ориентироваться на 
плоскости 
листа в клеточку, 

на 
странице 
книги; узнавать 
и называть плоские 
геометрические 
фигуры 
(треугольник, 
четырехугольник, 

овал, круг) 

Ученик получит 
возможность: 
обогащения сенсорного 

опыта и 
формирования 
пространственных эталонов; 
развития 
наблюдательности; 
развития тонкой 
моторики ведущей 
руки; творческого 
мышления. 
Ученик научится: 
учитывать правила 
в планировании и 
контроле способа 
решения; работать 
с информацией, 
представленной в виде 

рисунка; 
выделять форму и цвет. 

2 неделя Литературное 

чтение 
«Как хлеб на 
стол пришел?» 
Текст, 
предложение, 
слово. 
Интонация. 
Живые и 
неживые 
предметы. 
«Попугай» 

Ученик научится 
различать слова- 
предметы 

Ученик получит 
возможность для 
формирования эмпатии. 
Ученик научится: 
ориентироваться в 

нравственном 
содержании и смысле 

поступков, как 
собственных, так и 

окружающих 
людей; 
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2 неделя Русский язык 

Прямая линия 
с закруглением 
с одной стороны: 

влево и 
вправо. 
Наклонная 
прямая с 

закруглением с 

двух 
сторон; с петлей 
вверху и внизу 
Письмо полу- 
овала с петлей 
в рабочей строке 

Ученик научится 
выполнять 

элементы- 
линии по 
определенному 
алгоритму 

Ученик научится: 
выполнять учебные 
действия в 

материализованной, 
громко- речевой и 

умственной 
форме; адекватно 

использовать 
речевые средства для 

эффективного 
решения разнообразных 
коммуникативных задач. 

Ученик 
получит 
возможность для 
развития тонкой 
моторики кисти 
ведущей руки 

2 неделя Окружающий 
мир 
Источники 
получения 
знаний об 
окружающем 
мире (органы 
чувств: глаза, 
уши, нос, язык, 
кожа) 

Ученик научится 
различать 
органы чувств 
(нос, глаза, уши, 
язык, кожа) 
и их функции 
(чувствуем 
запах, вкус, тепло, 
холод, 
шероховатость, 
мягкость, 
шелковистость, 
видим, слышим 

Ученик научится: 
формулировать и 
отвечать на вопросы (как? 

зачем? 
почему?); формулировать 
собственное мнение и 

позицию; 
выделять 
существенную 
информацию из 
текстов; работать 
с информацией, 
представленной 
в разных формах. 
Ученик получит 
возможность выполнять 

инструкцию 
взрослого при 
работе в тетради, 
при просмотре иллюстраций, 
выполнять требования 

 

Коррекционно-развивающая работа средствами внеурочных занятий 

Направление Название Развивающий аспект 

 программы  
   

Духовно - «Веселая лепка» Развитие речи, мышления, воображения, 

нравственное  сенсорной и двигательной сферы. 
   

Спортивно- «Да здравствует Развитие двигательных качеств и умений;  
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оздоровительное спорт» формирование осанки. 

  Укрепление сердечно-сосудистой, дыхательной 

  систем. 

  Развитие и коррекция психических функций. 

  Формирование учебных мотивов.  

  Корректировка поведение обучающихся с 

  помощью игротерапии. 

  Снижение эмоциональной напряжённости 
   

Обще- «Учусь создавать Развитие речевой активности, мышления,  

интеллектуальное проекты» воображения, внимания, памяти, мелкой 

  моторики. 
   

 

Одним из основных механизмов реализации консультативной 

работы является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья специалистами различного профиля в 

образовательной деятельности. Такое взаимодействие включает: 

комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении 

ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; анализ 

личностного и познавательного развития ребёнка; коррекции отдельных 

сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребёнка. 

 В МБОУ «Основная общеобразовательная школа поселка 

Школьный» (по причине отсутствия специалистов (дефектолога, логопеда, 

психолога и т.д.) интегрированное образование осуществляется не для всех 

категорий обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Школа 

не может создать специальные условия для обучения и воспитания глухих, 

слепых, с тяжелыми нарушениями речи, с тяжелыми нарушениями опорно-

двигательного аппарата детей. Для остальных категорий обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья школа предлагает 2 варианта 

обучения: включение ребенка в общеобразовательный класс или 

индивидуальное обучение на дому. 
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По профилактике школьной неуспеваемости, школьной и социальной 

дезадаптации ведется работа с детьми группы риска: (соматически 

ослабленные: частоболеющие, имеющие тяжелые хронические заболевания; 

психологически неготовые к школьному обучению; социально запущенные; 

с низкими адаптационными возможностями и др.). Психологические 

особенности данной категории: не имеют выраженных отклонений в 

развитии; интеллектуальное развитие соответствует возрастной норме; 

низкая работоспособность, повышенная утомляемость и отвлекаемость; 

импульсивность; гиперактивность; низкий уровень произвольности 

психических функций и деятельности; несформированность учебной 

мотивации и познавательных интересов; трудности регуляции и 

планирования собственной деятельности; проявления девиаций в поведении.  

Форма обучения таких обучающихся – реализация индивидуального и 

дифференцированного подхода в рамках совместного обучения в общем 

классе. 

Для повышения качества коррекционной работы в МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа поселка Школьный» создаются следующие 

условия: 

- формирование универсальных учебных действий на всех этапах учебного 

процесса; 

- обучение обучающихся (в процессе формирования представлений) 

выявлению характерных, существенных признаков предметов, развитие 

умений сравнивать, сопоставлять; 

- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью детей; 

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его 

словесным обозначением и практическим действием; 

- использование более медленного темпа обучения, многократного 

возвращения к изученному материалу; 
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- разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, 

операции, позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к 

другу; 

- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия. Обязательным является создание системы широкого доступа 

детей с ОВЗ, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, 

предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем 

направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных 

материалов, аудио и видеоматериалов. 

 

Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной 

педагогики, медицинских работников 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 

педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему 

комплексного психолого-медикопедагогического сопровождения и 

эффективно решать проблемы ребенка. Наиболее распространенные и 

действенные формы организованного взаимодействия специалистов на 

современном этапе - это консилиумы и службы сопровождения 

образовательной организации, которые предоставляют многопрофильную 

помощь ребенку и его родителям (законным представителям), а также 

образовательной организации в решении вопросов, связанных с адаптацией, 

обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Социальное партнерство предусматривает: 

– сотрудничество с образовательными организациями и другими 

ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, 
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социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

– сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными 

объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ОВЗ; 

–сотрудничество с родительской общественностью. 

К числу основных условий эффективной работы с детьми, 

нуждающимися в коррекционном воздействии, относятся: 

- Введение системы регулярного, углубленного, комплексного и 

разностороннего изучения детей в процессе различных видов деятельности 

на уроке, во внеурочное время, в семье. 

- Интеграция полученных в ходе медицинского, психологического и 

педагогического изучения ребенка данных, объединяемых в 

симптомокомплексы. 

- Разработка и реализация педагогических технологий (диагностико-

информационных, обучающе-образовательных, коррекционных, 

реабилитационных). 

- Объединение усилий педагогов, медицинских и социальных работников в 

оказании всесторонней помощи и поддержки детям с ограниченными 

возможностями здоровья. 

- Расширение перечня педагогических, психотерапевтических, социальных и 

правовых услуг детям и родителям. 

- Развитие системы отношений в направлении педагог - ребенок - родитель - 

медицинские работники. 

Работа по повышению квалификации педагогического коллектива с 

учетом особенностей контингента обучающихся – в течение года. 

Проведение школьных педагогических советов. 

Темы педагогических советов: 



232 

 

- Диагностика (медицинская, психологическая, педагогическая) готовности к 

обучению, успешности обучения младших школьников. 

- Психологические  особенности  обучения  и  воспитания  детей  с  особыми 

возможностями обучения и развития; 

- Психологическая поддержка одарённых детей; 

- Организация текущего и итогового контроля при обучении детей с разным 

уровнем успеваемости. 

- Участие в курсовой подготовке и переподготовке по проблемам обучения 

детей с особыми образовательными возможностями. 

- Обмен опытом с другими общеобразовательными учреждениями. 

Социальное партнёрство предусматривает: 

- сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами 

по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, 

социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными; 

- структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, 

организациями родителей детей с ОВЗ; 

- сотрудничество с родительской общественностью. 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Результатом коррекционной работы детей с ОВЗ может считаться не 

столько успешное усвоение ими основной образовательной программы, 

сколько освоение жизненно значимых компетенций: 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности 

вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского 

сопровождения и созданию специальных условий для пребывания в школе, 

своих нуждах и правах в организации обучения; 
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- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни; 

- овладение навыками коммуникации; 

- дифференциация и осмысление картины мира и её временно-

пространственной организации; 

- осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих 

возрасту системы ценностей и социальных ролей. 

Возможные риски в ходе реализации программы: 

Отсутствие кадров (учителя-дефектолога, психолога, логопеда). 

Неготовность ряда учителей к работе в рамках программы коррекционной 

работы. Разрыв между представлениями родителей о целях и задачах 

образования в отношении их детей и целями и задачами развития школы. 

Отсутствие контакта с родителями (неготовность родителей выполнять 

рекомендации специалистов). 

 

3. Организационный раздел. 

 

3.1. Учебный план начального общего образования 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Основная общеобразовательная школа поселка Школьный» на 

основании: 

         - Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 6 октября 2009г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (с изменениями от 26 ноября 2010г. № 1241, от 22 

сентября 2011г. № 2357, от 29 декабря 2014г. № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 

31 декабря 2015г. № 1576); 
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- приказа Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004г. № 1089 «Об утверждении Федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями от 

07.06.2017 № 506); 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» (с изменениями от 08.06.2015 №576, 

от 28.12.2015 №1529, от 26.01.2016 №38, от 21.04.2016 №459); 

-приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам-

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях СанПин 2.4.2.2821-10, 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от «29» декабря 2010г. № 189 (с изменениями 

от 24.11.2015 № 81);  

- письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.05.2015г. № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы 

религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»»; 

приказов департамента образования и науки Кемеровской области: 

- от 24.06.2016г. № 1129 «О методических рекомендациях по 

составлению учебных планов и планов внеурочной деятельности для 1-11 

(12) классов образовательных организаций Кемеровской области в рамках 



235 

 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования»; 

- от 18.05.2018 г № 925. «О методических рекомендациях по 

составлению учебных планов для 1-11 (12) классов образовательных 

организаций Кемеровской области на 2018-2019 учебный год». 

При составлении плана учитывались следующие принципы: 

-принцип преемственности и непрерывности образования; 

-принцип вариативности; 

-принцип дифференциации; 

-принцип оптимальности (достаточность компонентов 

содержания  образования, их внутренней взаимосвязи); 

-принцип социального заказа обучающихся, родителей (законных 

представителей). 

Учебный план обеспечивает выполнение образовательных программ 

в зависимости от уровней обучения и в соответствии с их целями и 

задачами. 
 

Содержание образования в 1-4 классах реализуется 

преимущественно за счёт учебных предметов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, системно-деятельностного подхода и индивидуализации 

обучения. 
 

Режим образовательной деятельности 

 

Учебный план ООП НОО обеспечивает выполнение санитарно-

эпидемиологических требований к условиям организации обучения. 
 

Образовательная деятельность осуществляется в 1смену в условиях: 
 

1 класс - пятидневная рабочая неделя; 
 

2-4 классы - шестидневная рабочая неделя. 

 

Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 недели, во 2 – 4 

классах – 34 недели. 
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Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся 

в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные 

каникулы ( февраль). 
 

Нормативный срок освоения общеобразовательных программ 

начального общего образования - 4 года. 
 

Продолжительность урока в 1 классе составляет: 
 

- в сентябре-октябре – 3 урока в день по 35 минут каждый; 
 

- в ноябре-декабре – 4 урока по 35 минут каждый; 
 

- в январе-мае – 4 урока по 40 минут каждый; 
 

- один день в неделю 5 уроков, включая урок физической культуры; 
 

после 2 урока – динамическая пауза продолжительностью 45 минут. 
 

Продолжительность урока  в 2-4 классах составляет 45 минут. 

 

Учебный план определяет: 
 

 структуру обязательных предметных областей русский язык и 

литературное чтение, родной язык, литературное чтение на родном языке 

,математика и информатика, обществознание и естествознание, основы 

религиозных культур и светской этики, искусство, технология, физическая 

культура;


 учебное время, отводимое на изучение предметов по классам 

(годам) обучения.


 общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной 

нагрузки обучающихся;
 

Учебный план школы направлен на решение следующих задач: 

 обеспечение гарантий доступности и равных возможностей 

получения общего образования;

 дифференциации и индивидуализации образовательной 

деятельности, использования перспективных методов и форм проведения 

занятий, технологий обучения;
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 усиления в содержании образования деятельностного компонента, 

практической деятельности школьников, активизации самостоятельной 

познавательной деятельности;


 формирование системы предметных навыков и личностных качеств, 

соответствующих требованиям ФГОС НОО;


 формирование основ нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими людьми;


 приобщение обучающихся к общекультурным и национально-

значимым ценностям;


 формирование здорового образа жизни;


 формирование информационной культуры обучающихся.
 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

 

формируемой участниками образовательных отношений. Часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, в 1 классе 

отсутствует. 
 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, реализующих ООП НОО, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  
 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 

современного начального образования: 

 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение 

их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;

 готовность обучающихся к продолжению образования на уровне 

основного общего образования, их приобщение к информационным 

технологиям;

 поведения в экстремальных ситуациях;

_            личностное развитие обучающегося в соответствии с его   

индивидуальностью. 
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Общие характеристики, направления, цели и практические задачи 

учебных предметов, курсов, дисциплин соответствуют требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта к структуре 

ООП НОО, в том числе по русскому языку, литературному чтению, 

родному языку, литературному чтению на родном языке, иностранному 

языку, математике, информатике, окружающему миру, музыке, 

изобразительному искусству, технологии, физической культуре, ОРКСЭ.  
 

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2 класса. При 

проведении учебных занятий по «Иностранному языку» предусмотрено 

деление классов на две группы при наполняемости классов 20 и более 

человек. 

Учебный предмет «Окружающий мир» является интегрированным. В 

его содержание введены развивающие модули и разделы социально-

гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности 

жизнедеятельности. 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается с 1 класса по 3 

часа в неделю. Третий час учебного предмета «Физическая культура» 

используется на увеличение двигательной активности и развитие 

физических качеств обучающихся, внедрение современных систем 

физического воспитания (Приказ Министерства образования и науки РФ от 

30 августа от 30 августа 2010 г. № 889). 

 Для  включения в учебный план родного языка и литературного чтения   

на родном языке требуется письменное заявление от родителей (законных 

представителей),  письменных заявлений не поступало, поэтому в школе 

проводится русский язык и литературное чтение  на русском языке. 

В обязательную часть плана в 4 классах введён комплексный 

учебный курс «Основы религиозной культуры и светской этики» (ОРКСЭ), 

который направлен на развитие у обучающихся 10-11 лет представлений о 

нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и 

светских традиций многонациональной культуры России, на понимание их 
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значения в жизни современного общества и своей сопричастности к ним. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, 

осуществлялся родителями (законными представителями) обучающихся. В 

соответствии с выбором родителей (законных представителей 

обучающихся) определены модули «Основы православной культуры и 

светской этики». На основании приказа Минобрнауки Российской 

Федерации от 18.12.2012 №1060 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и наук 

Российской Федерации от 06.10.2009, основной образовательной 

программы начального общего образования курс ОРКСЭ преподаётся 

только в 4 классе в объёме 34 часов (1 час в неделю). Допускается деление 

класса на группы или формирование групп из обучающихся всей 

параллели при проведении занятий по учебному предмету «Основы 

религиозных культур и светской этики» при выборе родителями 

(законными представителями) обучающихся модулей. 
 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации 

содержания предметных областей приведены в таблице:  

№ 

п/п Предметные Основные задачи реализации содержания 

 области  

1 Русский язык и Формирование первоначальных представлений о русском 

 литературное языке, как государственном языке Российской 

 чтение Федерации, как средстве общения людей разных 

  национальностей в России и за рубежом. Развитие 

  диалогической и монологической устной и письменной 

  речи, коммуникативных умений, нравственных и 

  эстетических чувств, способностей к творческой 
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  деятельности. 

2 Родной язык и Формирование первоначальных представлений о единстве  

 литературное и многообразии языкового и культурного пространства  

 чтение на родном России, о языке как основе национального самосознания.  

 языке Развитие диалогической и монологической устной и  

  письменной речи на родном языке, коммуникативных  

  умений, нравственных и эстетических чувств,  

  способностей к творческой деятельности на родном  

  языке.  

3 Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и  

  толерантности к носителям другого языка на основе  

  знакомства с жизнью своих сверстников в других странах,  

  с детским фольклором и доступными образцами детской  

  художественной литературы, формирование начальных  

  навыков общения в устной и письменной форме с  

  носителями иностранного языка, коммуникативных  

  умений, нравственных и эстетических чувств,  

  способностей к творческой деятельности на иностранном  

  языке.  

4 Математика и Развитие математической речи, логического и  

 информатика алгоритмического мышления, воображения, обеспечение  

  первоначальных представлений о компьютерной  

  Грамотности  

5 Обществознание и Формирование уважительного отношения к семье,  

 естествознание населенному пункту, региону, России, истории, культуре,  
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 (Окружающий мир) природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание  

  ценности, целостности и многообразия окружающего  

  мира, своего места в нем. Формирование модели  

  безопасного поведения в условиях повседневной жизни и  

  в различных опасных и чрезвычайных ситуациях.  

  Формирование психологической культуры и компетенции  

  для обеспечения эффективного и безопасного  

  взаимодействия в социуме.  

6 Основы Воспитание способности к духовному развитию,  

 религиозных нравственному самосовершенствованию. Формирование  

 культур и светской первоначальных представлений о светской этике, об  

 этики отечественных традиционных религиях, их роли в  

  культуре, истории и современной России.  

7 Искусство Развитие способностей к художественно-образному,  

  эмоционально-ценностному восприятию произведений  

  изобразительного и музыкального искусства, выражению  

  в творческих работах своего отношения к окружающему  

  миру.  

8 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания,  

  осуществление поисково-аналитической деятельности для  

  практического решения прикладных задач с  

  использованием знаний, полученных при изучении  

  других учебных предметов, формирование  

  первоначального опыта практической  

  преобразовательной деятельности.  
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9 Физическая 
Укрепление здоровья, содействие гармоничному   

 культура физическому, нравственному и социальному развитию,  

  

успешному обучению, формирование первоначальных 

умений саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

  

 
Учебный план начального общего образования в рамках 

реализации  федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (1-4 классы) 

 

Предметные области 

 

 

Учебные предметы 

Классы  

 

Итого 
I II III IV 

 

Обязательная часть 

 

Кол-во 

часов 

Кол-во 

часов 

Кол-во 

часов 

Кол-во 

часов 

Русский язык и 
литературное чтение  

Русский язык 5 5 5 4 19 

Литературное чтение 3 3 3 3 12 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное чтение на родном 

языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный язык Иностранный язык  2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 16 

Информатика   0,5 0,5 0,5 1,5 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы  

мировых религиозных культур 

(Основы религиозных культур и 

светской этики) 

   1 1 

 

Искусство  

Музыка  1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

 

                                        Итого  

     20      22,5      22,5       22,5      87,5 

Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений 
1 3,5 3,5 3,5 11,5 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык    1 1 

Родной язык и 

литературное чтение 

Родной язык      

Литературное чтение  1 1  2 

Математика и Математика   1 1 1 3 
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информатика Информатика   0,5 0,5 0,5 1,5 

 Физическая культура 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка 
при 6-дневной учебной неделе 

 26 26 26 99 

Максимально допустимая аудиторная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе. 
    21    21 

 

 

3.2. План внеурочной деятельности 
 

Пояснительная записка 

 

План внеурочной деятельности МБОУ «Основная общеобразовательная 

школа поселка Школьный»  составлен в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 05.05.2014) «Об 

образовании в Российской Федерации»;

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

6 октября 2009 года № 373, зарегистрированный Минюстом России 22 

декабря 2009 года № 15785 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»;

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26 ноября 2010 года № 1241, зарегистрированный Минюстом России 4 

февраля 2011 года № 19707 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 года № 373»;

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29 декабря 2014 года № 1643, зарегистрированном Минюстом России 6 

февраля 2015 года № 35916, о внесении изменений в Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 06.10.2009г. №373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»;
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 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН


2.4.2.2821-10, утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от "29" декабря 2010 г. № 189;

 приказом Департамента образования и науки Кемеровской области от 

06.07.2015г. №1364 «О методических рекомендациях по составлению
 

учебных планов для 1-11(12) классов образовательных организаций 

Кемеровской области в рамках реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования»; 

 

 приказом Минобрнауки от 31.12.2015г. №1576 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерством образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. № 373»;


 В соответствии с требованиями ФГОС НОО  внеурочная деятельность 

начальной  школе  организуется  по  направлениям  развития  личности 

 (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

 Внеурочная деятельность позволяет в полной мере реализовать 

требования ФГОС общего образования. Часы, отводимые на внеурочную 

деятельность, используются по желанию обучающихся. Организация занятий 

по направлению внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательной деятельности в школе. Школа предоставляет обучающимся 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие 

школьника. 
 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной 

деятельности, формируется с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и реализуется посредством 

различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, 
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школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. 

д. 
 

В соответствии с требованиями стандарта в 1 - 4 классах 

организуется внеурочная деятельность. Количество направлений развития 

личности, определено на основании анкетирования обучающихся и их 

родителей (законных представителей). В школе есть все условия для 

ведения данных видов деятельности: кадровое, материально-техническое и 

программное обеспечение. 

  

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не включается в 

расчёт допустимой (максимальной) обязательной нагрузки обучающихся, 

но учитывается при определении объемов финансирования, направляемых 

на реализацию основной образовательной программы. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся 

образовательной организацией используются возможности организаций и 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта.  

Величина недельной образовательной нагрузки (количество 

занятий), реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за 

пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися 

учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения перегрузки 

обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, 

реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не 

более 1/2 количества часов. 

Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться 

в рамках тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе 

МБОУ «Основная общеобразовательная школа поселка Школьный», в 

походах, поездках, профильных сменах, экскурсий). 

                Продолжительность занятий устанавливайте в зависимости от 

возраста обучающихся и вида деятельности. Для учащихся 2–4 классов 
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длительность занятия установите такую же, как для урочной деятельности, – 

не менее 45 минут. Для первоклассников используйте ступенчатый режим – с 

сентября по декабрь продолжительность определите по 35 минут, а с января 

по май – по 40 минут. 
 

В МБОУ «Основная общеобразовательная школа поселка 

Школьный», внеурочная деятельность  реализовывается   через 

следующие направления развития личности в соответствии с запросами 

родителей(законных представителей и обучающихся) : 
 

 спортивно-оздоровительное;


 общекультурное;


 духовно-нравственное;


 общеинтеллектуальное;


 социальное.



Направления развития личности,  внеурочная деятельность МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа поселка Школьный»
Направления  Решаемые задачи, предлагаемые кружки родителям (законным 

представителям), обучающимся 

  

Спортивно-

оздоровительное  

 Спортивно-оздоровительное направление есть процесс  

организации оздоровительной и познавательной деятельности, 

направленной на развитие физических сил и здоровья, выработку 

гигиенических навыков и здорового образа жизни.  

Данное направление представлено занятиями внеурочной 

деятельности, в  соответствии с запросами родителей (законных 

представителей), обучающихся по результатам анкетирования 

формируется план внеурочной деятельности  из выбранных занятий. 

  

  

Общекультурное 

 Развитие творческих возможностей обучающегося, с учетом его 

возрастных и внутренних психологических наклонностей. 

Формирование эстетического вкуса. 

Данное направление представлено занятиями внеурочной 

деятельности, в  соответствии с запросами родителей (законных 

представителей), обучающихся по результатам анкетирования 

формируется план внеурочной деятельности  из выбранных занятий. 

 

   

Общеинтеллектуал

ьное 

  

Обогащение запаса обучающихся научными понятиями и законами, 

способствование формированию мировоззрения, функциональной 

грамотности. 
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Данное направление представлено занятиями внеурочной 

деятельности, в  соответствии с запросами родителей (законных 

представителей ), обучающихся по результатам анкетирования 

формируется план внеурочной деятельности из выбранных занятий. 

 

  

Социальное 

 Развитие положительного потенциала личности обучающихся в 

рамках деятельности общешкольного коллектива.  

В  соответствии с запросами родителей (законных представителей ), 

обучающихся по результатам анкетирования формируется план 

внеурочной деятельности  из выбранных занятий. 

 

 Духовно-

нравственное 

 Приобщение к базовым общечеловеческим ценностям, ценностям 

семьи. 

В  соответствии с запросами родителей (законных представителей ), 

обучающихся по результатам анкетирования формируется план 

внеурочной деятельности  из выбранных занятий. 

 


 

Формы внеурочной деятельности школы по направлениям: 

1. Общеинтеллектуальное: 

1. КВН; 

2. Библиотечные уроки; 

3. Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и 

ролевые игры. 

4. Участие в поисково-исследовательских конференциях на уровне 

школы, района, области. 

5. Участие в олимпиадах 

6. Разработка проектов. 

2. Спортивно-оздоровительное: 

1.   КВН; 

2. Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных 

игр, «Весёлых стартов», внутришкольных спортивных соревнований. 

3. Проведение бесед по охране здоровья. 

4. Применение   игровых моментов, физкультминуток. 

5. Участие в районных и региональных спортивных соревнованиях.  

3. Социальное: 

1. Беседы, экскурсии, целевые прогулки, ролевые игры, наблюдения, 

опыты. 

2. Практикумы, конкурсы, сюжетно-ролевая игра, игра- путешествие. 

3. Участие в творческих конкурсах, в акциях. 

4. Беседы, экскурсии. 

5. Участие и подготовка к мероприятиям. 

6. Разработка проектов. 

7. Сюжетно-ролевые игры. 

4.. Общекультурное: 



248 

 

1. Беседы, экскурсии. 

2. Подготовка и участие в конкурсах. 

3. Сюжетно-ролевые игры, игры – путешествия 

4. Выставки 

5.. Духовно-нравственное: 

1. Организация экскурсий,  выставок рисунков обучающихся; 

2. Проведение тематических классных часов, встреч, бесед; 

3. Участие в конкурсах «Юнармеец» цикла на уровне школы, города, 

области. 

Организация внеурочной деятельности обучающихся 1 - 4 классов 

План  внеурочной  деятельности    1 -  2  классы  
Направления 

развития 

личности 

Наименование 

рабочей программы 

 

 

ФИО преподавателя 

Время 

проведен

ия - 14.00 

Количест

во часов 

в неделю 

Спортивно-

оздоровительное 

Фигурное катание 
Кутонова Елена Витальевна Понедель

ник 
1 

Школа туризма Кутонова Елена Витальевна Вторник 1 

Духовно-

нравственное 

Юный житель России Грудачева Вера Максимовна Вторник 1 

Юный патриот Грудачева Вера Максимовна Вторник 1 

Социальное 

Занимательная  

математика успешному 

Грудачева Вера Максимовна Четверг 
2 

Юный эколог 
Безносикова Инна 

Александровна 

Понедель

ник 
1 

Общекультурное 

 

Занимательная 

математика каждому 

Пряхина Елена Васильевна Вторник 
1 

Петелька Пряхина Елена Васильевна Пятница 1 

Общеинтеллекту

альное  Шахматная школа  

Григорьев Владимир 

Борисович 

Вторник 
1 

Итого 10 

 

План  внеурочной  деятельности    3 -  4  классы 
Направления 

развития 

личности 

Наименование 

рабочей программы 

 

 

ФИО преподавателя 

Время 

проведения - 

14.00 

Количество 

часов в 

неделю 

Спортивно-

оздоровительн

ое 

Фигурное катание 
Кутонова Елена 

 Витальевна 

Понедельник 
1 

Школа туризма 
Безносикова Инна 

Александровна 

Пятница 
1 

Духовно-

нравственное 

Юный житель России 
Григорьев Владимир 

Борисович 

Вторник 
1 

Юный патриот 
Слабожанина Ирина 
Владимировна 

Четверг 
1 

Социальное 

Занимательная  

математика 

успешному 

Грудачева Вера  

Максимовна 

Четверг 

2 

Юный эколог Безносикова Инна Понедельник 1 
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Александровна 

Общекультурн

ое 

 

Занимательная 

математика каждому 

Пряхина Елена Васильевна Вторник 
1 

Петелька Пряхина Елена Васильевна Пятница 1 

Общеинтеллек

туальное  Шахматная школа 

Останина Дарья 

Александровна 

Пятница 
1 

Итого 10 

 

 

3.3 Календарный  учебный график 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Основная общеобразовательная школа поселка Школьный» 

на 2019-2020 учебный год начального общего образования 

 

1. Даты начала и окончания учебного года.  

1.1. Начало учебного года – 01.09.2019 г.  

1.2. Окончание учебного года – 30.05.2020  г. для учащихся 1-4  классов. 

 

2. Продолжительность учебного года, четвертей. 

2.1. Продолжительность учебного года в 1-м классе – 34 учебные недели,  

          со 2 по 4 классы – 34 учебных недель. 

2.2. Продолжительность четвертей:  

1. I четверть – 8 учебных недель. 

2. II четверть – 8 учебных недель. 

3. III четверть – 10 учебных недель (1 класс – 9 учебных недель). 

4. IV четверть – 8 учебных недель. 

 

3. Сроки и продолжительность каникул:  

1. осенние каникулы – 28.10.2019 – 04.11.2019 (8 дней); 

2. зимние каникулы – 30.12.2019 – 12.01.2020 (14 дней); 

3. весенние каникулы – 23.03.2020 – 30.03.2020 (8 дней). 

Дополнительные каникулы для первоклассников – 17.02.2020 – 23.02.2020. 

 

4. Сроки проведения промежуточных аттестаций на уровнях начального 

общего  образования по четвертям: 

1. 2-4-ые классы – по четвертям.  

2. Контрольные мероприятия с 1 по 4 класс – с 15 по 25 мая 2020  года. 

3. Комплексные контрольные работы 1- 4 классы – апрель 2020 года. 

 

Летние каникулы (92 календарных дня); 

4. Сроки проведения промежуточной аттестации 

В 1 классе обучение безотметочное, устное, в соответствии с ФГОС. 
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Текущий контроль успеваемости, административные контрольные работы по  

математике и русскому языку, итоговая комплексная работа обучающихся 

первого класса в течение учебного года осуществляется качественно, без 

фиксации достижений обучающихся в классном журнале в виде отметок по 

пятибалльной системе. Допускается словесная объяснительная оценка. 

5. Система оценок в школе: пятибалльная.  

 

 3.4. Система условий реализации основной образовательной программы     

НОО в соответствии с требованиями Стандарта 

Общие положения 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы МБОУ  «Основная 

общеобразовательная школа поселка Школьный» является создание и 

поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. 

Созданные в МБОУ  «Основная общеобразовательная школа поселка 

Школьный», реализующей основную образовательную программу 

начального общего образования, условия: 

•соответствуют требованиям Стандарта; 

•обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы МБОУ  «Основная общеобразовательная школа 

поселка Школьный» и реализацию предусмотренных в ней образовательных 

программ; 

•учитывают особенности МБОУ «Основная общеобразовательная школа 

поселка Школьный», её организационную структуру, запросы участников 

образовательных отношений в начальном общем образовании; 

•предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума. 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел образовательной 

программы начального общего образования МБОУ «Основная 
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общеобразовательная школа поселка Школьный»,  характеризующий 

систему условий, 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 МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа поселка Школьный»: 

•механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

•сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

•систему оценки условий. 

Система условий реализации основной образовательной программы МБОУ    

«Основная общеобразовательная школа поселка Школьный» базируется на 

результатах проведённой в ходе разработки программы комплексной 

аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

•анализ имеющихся в  МБОУ «Основная общеобразовательная школа 

поселка Школьный» условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы начального общего образования; 

•установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также 

целям и задачам основной образовательной программы МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа поселка Школьный», сформированным с учётом 

потребностей всех участников образовательных отношений; 

•выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями 

Стандарта; 

•разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 

возможных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в 

системе условий; 
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3.4.1. Кадровые условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

Кадровые условия реализации ООП НОО включают:  

МБОУ «Основная общеобразовательная школа поселка Школьный» 

укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определённых  образовательной программой начального 

общего образования МБОУ «Основная общеобразовательная школа поселка 

Школьный»  способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Разработаны должностные инструкции, содержащие конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учётом особенностей 

организации труда и управления. 

 

Должность Должностные обязанности 
К

о
л

и
ч

ес
т
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о
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 в
 О

У
 

(т
р
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у
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) 

и
м

ее
т
ся

) 

Уровень квалификации 

работников ОУ 

 Требования 

к 

образованию 

Фактически

й 

Руководитель 

ОУ 

обеспечивает системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

 

1 высшее высшее 

Заместители 

директора 

школы 

Координируют  работу 

преподавателей, разработку 

учебно-методической и иной 

документации. Обеспечивают 

совершенствование методов 

организации образовательной 

деятельности. Осуществляют 

контроль за качеством 

образовательной деятельности. 

4 высшее высшее 

Педагог Осуществляет  обучение и 5 высшее высшее  
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воспитание обучающихся, 

способствует формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных программ. 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников 

Ожидаемый результат повышения квалификации— профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС: 

•обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

•принятие идеологии ФГОС 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; 

•овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Одним из условий готовности МБОУ «Основная общеобразовательная школа 

поселка Школьный» к введению ФГОС начального общего образования 

является создание системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований ФГОС. 

№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

 

Характеристики 

компетентностей 

 

Показатели оценки 

компетентности 

I.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 

—Умение создавать ситуацию 

успеха для обучающихся; 

—умение осуществлять 

грамотное педагогическое 

оценивание, мобилизующее 

академическую активность; 

—умение находить 

положительные стороны у 

каждого обучающегося, строить 
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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 

образовательную деятельность 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 деятельности 

с опорой на индивидуальные 

особенности обучающихся. 

Данная компетентность 

определяет все аспекты 

педагогической деятельности 

—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 сталкивается; 

—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 

единственно правильной 

свою точку зрения. Он 

интересуется мнением 

других и готов их 

поддерживать в случаях 

достаточной аргументации. 

Педагог готов гибко 

реагировать на высказывания 

обучающегося, включая 

—Убеждённость, что истина 

может быть не одна; 

—интерес к мнениям и позициям 

других; 

—учёт других точек зрения в 

процессе оценивания 

обучающихся 
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изменение собственной 

позиции 

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; 

—не стремится избежать 

эмоционально-напряжённых 

ситуаций 

1.6 Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в себе 

В основе данной 

компетентности лежит вера в 

собственные силы, 

собственную эффективность. 

Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и 

обучающимися. Определяет 

позитивную направленность 

на педагогическую 

деятельность 

—Осознание целей и ценностей 

педагогической деятельности; 

—позитивное настроение; 

—желание работать; 

—высокая профессиональная 

самооценка 

II.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 

Данная компетентность 

является конкретизацией 

предыдущей. Она направлена 

на индивидуализацию 

—Знание возрастных 

особенностей обучающихся; 

—владение методами перевода 

цели в учебную задачу на 
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возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

обучения и благодаря этому 

связана с мотивацией и 

общей успешностью 

конкретном возрасте 

III. 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 

личностнозначимую 

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 

IV.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 

—возможности применения 

получаемых знаний для 

объяснения социальных и 

природных явлений; 

—владение методами решения 

различных задач; 

—свободное решение задач 

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 числе 
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использование новых 

информационных технологий; 

—использование в учебном 

процессе современных методов 

обучения 

4.3. 

 

Компетентность в 

субъективных 

условиях 

деятельности 

(знание учеников и 

учебных 

коллективов)  

Позволяет осуществить 

индивидуальный подход к 

организации 

образовательного процесса. 

Служит условием 

гуманизации образования. 

Обеспечивает высокую 

мотивацию академической 

активности  

—Знание теоретического 

материала по психологии, 

характеризующего 

индивидуальные особенности 

обучающихся; 

—владение методами 

диагностики индивидуальных 

особенностей (возможно, 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 

предполагает непрерывное 

обновление собственных 

знаний и умений, что 

обеспечивает желание и 

умение вести 

самостоятельный поиск 

 

—Профессиональная 

любознательность; 

—умение пользоваться 

различными информационно-

поисковыми технологиями; 

—использование различных баз 

данных в образовательном 

процессе 

 

V.Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений  

5.1. 

 

Умение разработать 

образовательную 

программу, выбрать 

учебники и учебные 

Умение разработать 

образовательную программу 

является базовым в системе 

профессиональных 

—Знание образовательных 

стандартов и примерных 

программ; 

—наличие персонально 
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комплекты  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, позволяет 

сделать вывод о готовности 

педагога учитывать 

индивидуальные 

характеристики 

обучающихся 

 

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 

педагогических 

ситуациях  

Педагогу приходится 

постоянно принимать 

решения: 

—как установить 

дисциплину; 

—как мотивировать 

академическую активность; 

—как вызвать интерес у 

конкретного ученика; 

—как обеспечить понимание 

и т.д. 

Разрешение педагогических 

проблем составляет суть 

—Знание типичных 

педагогических ситуаций, 

требующих участия педагога для 

своего решения; 

—владение набором решающих 

правил, используемых для 

различных ситуаций; 

—владение критерием 

предпочтительности при выборе 

того или иного решающего 

правила; 

—знание критериев достижения 

цели; 
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педагогической 

деятельности. 

При решении проблем могут 

применяться как стандартные 

решения (решающие 

правила), так и творческие 

(креативные) или 

интуитивные 

—знание нетипичных 

конфликтных ситуаций; 

—примеры разрешения 

конкретных педагогических 

ситуаций; 

—развитость педагогического 

мышления 

 

VI.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 способах 

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 знаний обучающихся; 

—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 

—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 



260 

 

обучающегося от внешней 

оценки к самооценке. 

Компетентность в 

оценивании других должна 

сочетаться с самооценкой 

педагога 

 

примерах; 

—умение перейти от 

педагогического оценивания к 

самооценке 

 

6.5. 

 

Компетентность в 

использовании 

современных 

средств и систем 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

 

Обеспечивает эффективность 

учебно-воспитательного 

процесса 

 

—Знание современных средств и 

методов построения 

образовательного 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 

умственной 

деятельности 

 

Характеризует уровень 

владения педагогом и 

обучающимися системой 

интеллектуальных операций 

 

—Знание системы 

интеллектуальных операций; 

—владение интеллектуальными 

операциями; 

—умение сформировать 

интеллектуальные операции у 

учеников; 

—умение организовать 

использование интеллектуальных 

операций, адекватных решаемой 

задаче 

 

 

3.4.2 Психологопедагогические условия реализации основной 

образовательной программы 

Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является 

создание в МБОУ «Основная общеобразовательная школа поселка 

Школьный» психологопедагогических условий, обеспечивающих: 

– преемственность содержания и форм организации 

образовательной деятельности по отношению к дошкольному образованию с 

учётом специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

– формирование и развитие психологопедагогической 

компетентности участников образовательных отношений;  

– вариативность направлений и форм, а также диверсификацию 

уровней психологопедагогического сопровождения участников 

образовательных отношений; 
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– дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

 

Психологопедагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений на уровне начального общего образования 

Уровни психологопедагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне  образовательной 

организации. 

Основные формы психологопедагогического сопровождения:  

– диагностика, направленная на выявление особенностей статуса 

школьника на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в 

конце каждого учебного года;  

– консультирование педагогов и родителей, которое 

осуществляется учителем начальных классов, психологом (по согласованию) с 

учётом результатов диагностики, а также администрацией МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа поселка Школьный» 

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Основные направления психологопедагогического 

сопровождения: 

– сохранение и укрепление психологического здоровья;  

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

– психологопедагогическую 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;  

-   выявление и поддержку одарённых детей. 

 

3.4.3 Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

 Финансовые условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования должны: 
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- обеспечивать образовательному учреждению возможность исполнения 

требований ФГОС НОО; 

- обеспечивать реализацию обязательной части ООП НОО и части, 

формируемой участниками образовательных отношений вне зависимости от 

количества учебных дней в неделю; 

- отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации ООП 

НОО и достижения планируемых результатов, а также механизм их 

формирования. 

Финансирование реализации основной образовательной программы 

начального общего образования должно осуществляться в объеме не ниже 

установленных нормативов финансирования государственного 

образовательного учреждения. 

Образовательное учреждение вправе привлекать в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации в области 

образования, дополнительные финансовые средства за счет: 

- предоставления платных дополнительных образовательных и иных 

предусмотренных уставом образовательного учреждения услуг; 

- добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения 

детей с ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации 

образовательной программы основного общего образования для детей с ОВЗ 

учитывает расходы необходимые для коррекции нарушения развития. 

Образовательная организация вправе самостоятельно использовать 

внебюджетные денежные средства. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы начального общего образования опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан 

на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих 

расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 



263 

 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования. 

   Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и 

качества предоставляемых образовательным учреждением услуг 

(выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы начального общего образования осуществляется 

на основе нормативного подушевого финансирования. Введение 

нормативного подушевого финансирования определяет механизм 

формирования расходов и доведения средств на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на 

уровне образовательного учреждения заключается в определении стоимости 

стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в 

образовательном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся 

стоимости в предыдущем финансовом году. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения 

осуществляется в пределах объёма средств образовательного учреждения на 

текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным 

расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете 

образовательного учреждения. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются Положением об оплате труда и в коллективных договорах. 

Формирование структуры и определение объёмов финансирования на 

реализацию государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования 

осуществляются из местного и регионального бюджета. 
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Расчётный норматив включает: 

1)Расходы на оплату труда работников ОУ, включая компенсации и выплаты. 

2)Расходы, связанные с обучением, повышением квалификации, 

самообразованием педагогических и административно–управленческих 

работников. 

3)Расходы на учебно–методическое и информационное обеспечение 

образовательных отношений (учебники и учебные пособия, учебно–

методическую литературу, технические средства обучения, услуги связи, в 

том числе Интернет – трафика и др.). 

4)Затраты на приобретение расходных материалов. 

5)Хозяйственные расходы. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя 

из нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание 

единицы соответствующей государственной услуги и включают в себя: 

• нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, 

вывоз жидких бытовых отходов; 

• нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

• нормативные затраты на потребление тепловой энергии. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как 

произведение норматива потребления коммунальных услуг, необходимых 

для оказания единицы государственной услуги, на тариф, установленный на 

соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества 

включают в себя: 

• затраты на эксплуатацию систем видеонаблюдения и 

противопожарной безопасности; 

• затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого 

имущества; 

• затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами; 
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• прочие нормативные затраты на содержание недвижимого 

имущества. Нормативные затраты на эксплуатацию системы 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы 

обеспечивать покрытие затрат, связанных с функционированием 

установленных в организации средств и систем (системы пожарной 

сигнализации, первичных средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая 

вывоз мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и 

правилами, устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, 

произведенных организацией в предыдущем отчетном периоде (году). 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных организаций: 

‒ фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой 

и стимулирующей частей. Диапазон стимулирующей доли фонда оплаты 

труда – от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части определяется 

образовательной организацией самостоятельно; 

‒ базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

заработную плату работников; 

‒ рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда 

педагогического персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. 

Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала 

определяется самостоятельно образовательной организацией; 

‒ базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей и специальной частей; 

‒ общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

оплату труда педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальными нормативными актами образовательной 

организации. В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах 

определены критерии и показатели результативности и качества 
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деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями 

ФГОС к результатам освоения образовательной программы начального 

общего образования. 

 

3.4.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы НОО 

 

Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования должны 

обеспечивать возможность: 

- реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления 

самостоятельной познавательной деятельности обучающихся; 

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием учебного лабораторного оборудования цифрового 

(электронного) и традиционного измерения, виртуальных лабораторий, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

- художественного творчества с использованием современных инструментов 

и технологий, реализации художественно-оформительских и издательских 

проектов; 

- создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

- развития личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, экологического 

мышления и экологической культуры; 

- создания и использования информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и 

графическим сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 

- получения информации различными способами (поиск информации в сети 

Интернет, работа в библиотеке и др.); 
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- наблюдения, наглядного представления и анализа данных; использования 

цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных инструментов и цифровых технологий; 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий; 

- планирования учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом 

и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-

ресурсов на электронных носителях, к множительной технике для 

тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудио-, 

видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся; 

- размещения своих материалов и работ в информационной среде 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

- выпуска школьных печатных изданий, работы школьного сайта; 

- организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания 

и отдыха обучающихся и педагогических работников. 

   Материально-техническая база школы приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации ООП НОО и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обеспечения всех 

предметных областей и внеурочной деятельности школа обеспечена 

мебелью, офисным освещением, хозяйственным инвентарём и 

оборудована:

- учебными кабинетами; 

- помещениями для занятий естественно-научной деятельностью, 

иностранными языками; 
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- помещениями библиотеки с рабочими зонами; 

- спортивными сооружениями, оснащёнными игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарём; 

- помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающими возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

- административными помещениями, оснащёнными необходимым 

оборудованием; 

 гардеробами, санузлами, местами личной гигиены. 

 

N Наименование 

объекта 

Адрес объекта Назначение 

объекта 

Площадь в 

м2 

1 Здание школы 653204, Прокопьевский район 

Кемеровской области, 

п. Школьный, ул. Советская, 5 

Здание для 

учебных занятий 

1001 м2 

2 Здание 

дошкольного 

отделения 

653204, Прокопьевский район 

Кемеровской области, 

п. Школьный, ул. Советская, 5 

Детский сад 432 м2 

  
Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий 

 

Наименование 

объекта 

Оборудованные учебные 

кабинеты 

Объекты для проведения 

практических занятий 

Количество   Общая 

площадь, м2 

Количество  Общая 

площадь, м2 

Кабинет 

начальных 

классов 

4/0 170 м2 

4/0 

170 м2 

Кабинет 

иностранного 

языка 

1/0 13 м2 

1/0 

13 м2 

Кабинет 

истории и 

обществознания 

1/0 12,5 м2 

1/0 

12,5 м2 
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Кабинет 

информатики 
1/0 68 м2 

1/0 
68 м2 

Кабинет 

математики и 

физики 

1/0 68 м2 

1/0 

68 м2 

Кабинет 

русского языка 

и литературы 

1/0 50 м2 

1/0 

50 м2 

Учительская 1/0 12,5 м2 1/0 12,5 м2 

Кабинет 

биологии и 

химии 

1/0 33 м2 

1/0 

33 м2 

Кабинет 

технологии 
1/0 25 м2 

1/0 
25 м2 

Кабинет 

директора 
1/0 12 м2 

1/0 
12 м2 

 

Информация о наличии библиотек, объектов питания и охраны здоровья 

обучающихся 

 

Параметр Библиотека Столовая/Буфет 

  

Медицинский 

пункт 

Адрес 

местонахождения 

653204, 

Прокопьевский 

район Кемеровской 

области, п. 

Школьный, ул. 

Советская, 5 

653204, 

Прокопьевский район 

Кемеровской области, 

п. Школьный, ул. 

Советская, 5 

  

Площадь 15 м2 80 м2   

Количество 

мест 1*/2** 

  

2/0 80/0   

 

Информация о наличии объектов спорта 

Вид объекта спорта (спортивного 

сооружения) 

Площадь 

Спортивный зал 100 м2 
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Стадион 12740 м2 

Хоккейная коробка с теплой раздевалкой 1800 м2 

  
Условия питания и охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ОВЗ 
 В школе имеется столовая на 80 посадочных места. В школе организовано горячее 

питание, стоимость которого составляет (по льготным категориям). 

С целью обеспечения безопасности обучающихся школы, сохранения их жизни и здоровья 

- ведется строгий контроль за качеством поступающих на пищеблок продуктов питания и 

сроками их хранения, а также за наличием сопроводительных документов на 

приобретаемые продукты; 

- обеспечены надлежащие условия хранения скоропортящихся продуктов, готовых блюд, 

а также соблюдение технологии и качества приготовления блюд; 

- систематически проводится проверка пищеблока, а также знаний работниками 

пищеблока санитарных правил, нормативов и требований к организации детского 

питания; 

- ведется контроль за соблюдением гигиенических и технологических требований при 

приготовлении и раздаче пищи; 

- исключены случаи употребления некачественных продуктов питания, продуктов с 

истекшим сроком реализации; 

- ведется ежедневный контроль за соблюдением норм закладки и качеством 

приготовления блюд, результаты контроля отражаются в специальном журнале. 

Материально-технические условия в школе обеспечивают соблюдение санитарно-

гигиенических норм образовательной деятельности. Соблюдаются требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму. В школе 

соблюдены условия пожарной и электробезопасности, требования охраны труда. Не реже 

раза в год проводятся проверки пожарной инспекцией здания школы, ведутся журналы 

охраны труда, назначены ответственные. Ежегодно в летний период в школе проводится 

текущий ремонт.  МБОУ «ООШ п. Школьный» располагается в трехэтажном здании. 

Здание школы типовое. Год ввода в эксплуатацию – 1964.  

Проектная мощность – 100 ученических мест+60 ДО. Реальная наполняемость   –  103,  

учащихся+52 ДО. 

 Для обеспечения образовательной деятельности в школе имеется техника:  

 Общее число компьютеров – 18; 

 Компьютерные классы – 1; 

 Сканеры –  2; 

 Принтеры – 5; 

 Ксероксы - 1; 

 МФУ - 3; 

 Мультимедийные проекторы – 2; 

 Интерактивная доска - 1; 

 Телевизоры – 3; 

 СD магнитолы – 1: 

 Музыкальный центр – 2; 

 Цифровые фотокамеры -1; 

 Документкамеры -1; 

 Выход в Интернет ; 

 Локальная сеть - 1. 
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 Специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального 

пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

отсутствуют. 

 Медицинское обслуживание осуществляется на основании договора с  МБУЗ 

«ЦРБ», заключенным между МБОУ "ООШ п. Школьный " и фельдшером фельдшерско-

акушерского пункта (ФАП). 

В здании МБОУ «ООШ п. Школьный»  для предотвращения чрезвычайных ситуаций 

имеется: 

 Кнопка тревожной сигнализации (КТС); 

 Наружное и внутреннее  видеонаблюдение; 

 Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) с выводом сигнала на пульт 

пожарной части; 

 Система оповещения и управления эвакуацией людей; 

 Источники наружного противопожарного водоснабжения; 

 В кабинетах  имеются средства пожаротушения. 

 Информационные стенды в вестибюлях школы по профилактике: 

 детского дорожно-транспортного травматизма; 

 противопожарной безопасности; 

 для Вас, родители. 

В школе работают:  спортивные секции по футболу, хоккею, в них занимается около 75 % 

учащихся. 

Таким образом, материально-техническое и информационное оснащение образовательной 

деятельности в МБОУ «ООШ п. Школьный» в соответствии с требованиями ФГОС 

обеспечивает возможность: 

 создания и использования информации; 

 получения обучающимися, инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья информации различными способами (есть возможность поиска 

информации в сети Интернет, работы в библиотеке); 

 проведения экспериментов, вещественно и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций математических и естественнонаучных объектов и явлений (с 

использованием интерактивного оборудования и ЦОР); 

 создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

 обработки материалов и информации с использованием технологических 

инструментов; 

 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

 размещения своих материалов и работ на сайте школы, на сайтах учителей и 

методических объединений; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений, организации отдыха 

и питания.  

Имеется доступ к сети Интернет. Поставщик услуг - ООО "Ростелеком" 

 
 

Кабинеты начальных классов соответствуют санитарно - гигиеническим 

нормам. Большое значение уделяется организации различных 

функциональных зон для обучающихся: учебные зоны оборудованы 



272 

 

удобными двуместными партами с механизмом регулирования высоты в 

соответствии с ростом ребенка. В  кабинетах есть все необходимые 

сменные  информационные  стенды  для  размещения наглядного  материала.  

Учителя начальной  школы  уделяют большое внимание  созданию  

дидактической  системы   для организации индивидуальной работы с 

обучающимися. В настоящее время все учителя владеют информационно-

коммуникативными технологиями и активно используют их в 

педагогической практике. В связи с этим большое внимание уделяется 

оснащению электронного места учителя всем необходимым 

мультимедийным оборудованием. В одном кабинете начальной школы 

установлен интерактивный комплекс и еще три кабинета оборудованы 

проектором и компьютером без выхода в интернет. Копировальная техника и 

компьютеры позволяют школе обеспечивать учебную деятельность 

методической поддержкой, развивать и применять авторские педагогические 

технологии. Имеется компьютерный класс. Все кабинеты оснащены учебно-

методическими пособиями. 

Школа располагает комплектом средств обучения в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Состав комплекта средств обучения объединяет как современные 

(инновационные) средства обучения на базе цифровых технологий, так и 

традиционные – средства наглядности (печатные материалы, натуральные 

объекты, модели), а также лабораторное оборудование, приборы и 

инструменты для проведения натурных экспериментов и исследований, 

расходные материалы и канцелярские принадлежности. 
 

Оценка материально-технических условий реализации ООП НОО 

Компоненты оснащения Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ 

  

имеется в 

наличии 

   

1. Компоненты 1.1. Нормативные документы, программно- Имеется 

оснащения учебного методическое обеспечение, локальные акты  

кабинета начальной 1.2. Учебно-методические материалы по Имеется 

школы предмету  
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 1.2.1. УМК «Перспективная начальная Имеется 

 школа», УМК «Школа России»  

 1.2.2. Дидактические и раздаточные Имеется 

 материалы  

 1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию Частично 

 учебного предмета, ЭОР  

 1.2.4. Традиционные и инновационные Необходимо 

 средства обучения, компьютерные,  

 

информационно-коммуникационные 

средства  

 1.2.5. Учебно-практическое оборудование Имеется 

 1.2.6. Игры и игрушки Имеется 

 1.2.7. Оборудование (мебель) Имеется 

   

2. Компоненты 2.1. Нормативные документы, программно- Имеется 

оснащения методическое обеспечение, локальные акты Имеется 

физкультурного зала 2.2. Учебно-методические материалы Имеется 

 2.3. Спортивный инвентарь для проведения Имеется 

 уроков физической культуры и внеурочной  

 деятельности  

 2.4. Материально-техническое оснащение Частично 

    
3. Компоненты 3.1. Нормативные документы, локальные Имеется 

оснащения библиотеки акты  

 3.2. Детская художественная литература для Имеется 

 развития кругозора обучающихся Имеется 

 

3.3. Познавательная и справочная 

литература Имеется 

 3.4. Медиатека Частично 

 

  

4.Компоненты 5.1. Нормативные документы, программно- Имеется 

оснащения кабинета методическое обеспечение, локальные акты  

информатики 5.2. Компьютерное оборудование, Имеется 

 множительная техника  

 5.3. Прочее оборудование Имеется 
   

  Состав комплекта формируется с учетом: 

–возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся; 

–его необходимости и достаточности; 

– универсальности (возможности применения одних и тех же средств 

обучения для решения комплекса задач в учебной и внеурочной 

деятельности, в различных предметных областях, а также при 

использовании разнообразных методик обучения); 
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– необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения 

эргономичного режима работы участников образовательных отношений; 

– согласованности совместного использования (содержательной, 

функциональной, программной и пр.). 
 

Инновационные средства обучения содержат: 

– аппаратную часть, включающую: модуль масштабной визуализации, 

управления и тиражирования информации, организации эффективного 

взаимодействия всех участников образовательных отношений; документ-

камеру, модульную систему экспериментов и цифровой микроскоп, 

систему контроля и мониторинга качества знаний; 

– программную часть, включающую многопользовательскую 

операционную систему и прикладное программное обеспечение; 

–электронные образовательные ресурсы по предметным областям. 
 

 В соответствии с требованиями СанПиНа оценено наличие и 

размещение помещений, необходимого набора зон (для осуществления 

образовательной деятельности и хозяйственной деятельности, активной 

деятельности, отдыха, питания обучающихся), площадь, инсоляция, 

освещенность и воздушнотепловой режим, расположение и размеры 

рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий, которые 

должны обеспечивать возможность безопасной и комфортной 

организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех 

участников образовательных отношений. 

Санитарно-гигиенические нормы образовательных отношений 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-

тепловому режиму), требования к санитарно-бытовым условиям (наличие 

оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной гигиены и т.д.), 

наличие социально-бытовых условий (оборудованные рабочие места, 

учительская, комната для проведения динамических пауз) соблюдены. 

Соблюдены требования пожарной и электробезопасности, требования охраны 

труда. 
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Не нарушаются сроки и необходимые объемы текущего и капитального ремонта. 
 

3.4.5 Учебно-методическое и информационное обеспечение  реализации 

основной образовательной программы начального общего 

образования 

Учебно-методическое и информационное обеспечение направлено на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательных отношений к любой информации, связанной с 

реализацией основной образовательной программы, планируемыми 

результатами, организацией образовательной деятельности и условиями его 

осуществления. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной 

деятельности включают: 

- параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с 

учетом достижения целей и планируемых результатов освоения ООП НОО; 

- параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Школа обеспечена учебниками и (или) учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным предметам основной 

образовательной программы начального общего образования на 

определенных учредителем образовательной организации языках обучения и 

воспитания. 

Школа имеет доступ к печатным и электронным образовательным 

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

размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

Библиотека образовательной организации укомплектована печатными 

образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного 

плана, а также имеет фонд дополнительной художественной и научно-

популярной литературы, справочно-библиографические и периодические 
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издания, сопровождающие реализацию основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Информационно-методические условия реализации ООП НОО 

Компоненты информационно-методических ресурсов обеспечения 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования: 

• Книгопечатная продукция: 

Учебно-методические комплекты (УМК) для 

1-4 классов. Основная образовательная 

программа 

 Программы начального общего образования 

 Программы по учебным предметам 

 Как проектировать универсальные учебные 

действия Проектные задачи в начальной 

школе 

Планируемые результаты начального общего 

образования  

Оценка достижения планируемых результатов 

Программы внеурочной деятельности 

 Внеурочная деятельность. Методический 

конструктор. 

Инструкции, технологические карты для организации различных 

видов деятельности ученика. 

Научно-методическая, учебно-методическая, психолого-

педагогическая литература по вопросам развивающего образования, 

деятельностной образовательной парадигмы, достижения 

современных результатов образования, организации мониторинга 

личностного развития обучающихся. 
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Научно-популярные, художественные книги для чтения (в 

соответствии с содержанием образовательных программ). 

Детская справочная литература (справочники, атласы-определители, 

энциклопедии и т.п.) об окружающем природном и социальном мире, 

детская художественная литература. 

• Печатные пособия: 

Комплект пособий по УМК «Перспективная начальная школа», 

«Школа России» по математике, русскому языку, окружающему 

миру. 

Карточки по русскому языку и математике 

Демонстрационный материал и наборное полотно «Касса букв» 

Демонстрационный материал для начальной школы «Рукописные 

буквы» Обучение грамоте «Азбука профессий в карточках 

печатных и письменных букв»  

Комплект портретов писателей  

Раздаточный материал по ИЗО «Репродукции картин художников»  

Портреты зарубежных писателей 

Таблицы по основным темам учебных предметов (русский 

язык, математика, окружающий мир), ситуационные плакаты 

по ОБЖ Географическая карта Российской Федерации. 

Политическая карта мира. 

Природные зоны России. Физическая карта полушарий. 

Физическая карта мира. Карта Кемеровской области. 

• Демонстрационные пособия: 

Объекты, предназначенные для демонстрации  

Наглядные пособия по окружающему миру. 

• Экранно-звуковые пособия: 

Презентации основных тем учебных предметов  

Аудиозаписи по музыке 
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Видеофильмы по окружающему миру 

Видеофильмы по ОБЖ 

Реализация информационного обеспечения 

Направление Информационное обеспечение 

  

Планирование  образовательных  отношений  и  их Рабочие   программы,   учебники, 

ресурсного обеспечения методическая литература, ресурсы 

 сети Интернет 

  

Фиксация    хода    образовательных    отношений, Ведение  классных журналов,  

размещение учебных материалов, предназначенных дневников обучающихся,   

для образовательной деятельности обучающихся использование образовательных  

    порталов и сайтов учителей  

    

Обеспечение доступа, в том числе в Интернете, к Развитие web-сайта школы, 

размещаемой информации для участников (включая электронный журнал   

семьи обучающихся), методических служб, органов     

управления образованием       

     

Взаимодействие образовательного  учреждения  с Наличие электронной почты 

органами,  осуществляющими  управление  в  сфере школы,  доступ  ко  всем  сайтам, 

образования   и   с   другими   образовательными осуществляющим   управление в 

учреждениями, организациями.   сфере образования (федеральный, 

    областной, муниципальный), 

    учительским и учебным сайтам и 

    участия  в конкурсах  различного 

    уровня    

     

Контролируемый доступ участников Наличие необходимого 

образовательных отношений к информационным программного   оборудования и 

образовательным ресурсам в сети   Интернет установка  его  на  всех  школьных 

(ограничение доступа к информации, компьютерах   

несовместимой  с  задачами  духовно-нравственного     

развития и воспитания обучающихся)     

        

 

Информационно-методические условия реализации ООП 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно-методические 

условия реализации основной образовательной программы начального 

общего образования обеспечены современной информационно-

образовательной средой. 
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Под информационно-образовательной средой (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 образовательных отношений 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 сети Интернет; 

–вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

– прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование 

и финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации 

(бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое  для  использования  ИКТ  оборудование  отвечает  

современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

–в учебной деятельности; 

–во внеурочной деятельности; 

–в естественнонаучной деятельности; 

–при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

– в административной деятельности, включая дистанционное 

взаимодействие всех участников образовательных отношений, в том числе 

в рамках дистанционного образования, а также дистанционное 

взаимодействие образовательной организации с другими организациями 

социальной сферы и органами управления. 
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– Создание в образовательной организации информационно-

образовательной среды, соответствующей требованиям ФГОС НОО 

№ 

п/ 

п 

Необходимые средства Необходимое 

количество 

средств/ 
имеющееся в наличии 

Сроки   создания 

условий 

в  соответствии  с 

требованиями 

ФГОС НОО 

 

 

 

 

 

 

 

I Технические средства Мультимедийный проектор и    экран, 

Принтер монохромный, принтер 

цветной, цифровой фотоаппарат, сканер; 

микрофон, оборудование компьютерной 

сети,  цифровые  датчики  с  интерфейсом, 

планшеты 

созданы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Программные клавиатурный тренажер для русского созданы 
 

 инструменты и иностранного языков; текстовый редактор  
 

  для  работы  с  русскими  и  иноязычными  
 

  текстами; музыкальный редактор; редактор  
 

  подготовки  презентаций;  редактор  видео;  
 

  редактор звука; ГИС; редактор  
 

  Представления временной  информации  
 

II  (линия Времени виртуальные  лаборатории  
 

  по   учебным   предметам;   среды   для  
 

  дистанционного онлайн и офлайн сетевого  
 

  взаимодействия; среда для  
 

  интернетпубликаций;редакторинтернет-  
 

  сайтов; редактор для  совместного  
 

  удаленного редактирования сообщений.  
 

    
 

 Обеспечение технической, разработка    планов,    дорожных    карт; созданы 
 

 методической заключение договоров;  подготовка  
 

III и организационной распорядительных   документов  
 

 поддержки учредителя;  подготовка  локальных  актов  
 

  образовательной организации   
 

         
 

 Отображение Электронная  почта,  электронный  журнал, созданы 
 

IV 
образовательной сайт школы    

 

деятельности в 
    

 

     
 

 информационной среде     
 

      
 

V 

Компоненты Учебники   созданы 
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 на бумажных носителях     
 

   
 

 Компоненты на CD электронные   приложения   к   учебникам; созданы 
 

VI 
и DVD электронные наглядные пособия;  

 

 
электронные тренажеры; электронные 

 
 

   
 

  практикумы.    
 

      
 

 

Все рабочие места учителей оснащены компьютерной техникой. 

№ п/п Необходимые средства Необходимое Сроки создания 

  количество средств/ условий в 

  имеющееся в соответствии с 

  наличии требованиями ФГОС 

   НОО 
    

1 
Технические средства: 4/4 по мере 

 -интерактивная доска 1/1 финансирования 

 - телевизор 1/1  

 - компьютер 4/4  

 - цифровой фотоаппарат 1/1  

 - цифровая видеокамера 1/1  

 -принтер 4/4  

    

2 Программные инструменты  по мере 

   финансирования 
    

3 Обеспечение технической, 

методической и организационной 

поддержки 

Имеется постоянно 

4 Отображение образовательной 

деятельности в информационной 

среде 

АИС «Электронная 

школа 2.0», 

АИС «Образование» 

Интернет- 

сообщества 

педагогов, 

Сайт школы 

постоянно 

5 Компоненты на бумажных носителях Имеется в полном 

объеме 

 

6 Компоненты на CD и DVD Имеется частично  

    

 

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по 
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приведению информационнометодических условий реализации основной 

образовательной программы начального общего образования в соответствие 

с требованиями ФГОС НОО: 

– реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

– ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного 

текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования 

средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста 

средствами текстового редактора; 

– записи и обработки изображения (включая микроскопические, 

телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений 

в природе и обществе, хода образовательной деятельности; переноса 

информации с нецифровых носителей (включая трехмерные объекты) в 

цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

– создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт; 

– создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с 

проведением рукой произвольных линий; 

– организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в 

том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

–выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением; 

– вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду 

(печать); 

– информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду образовательной организации, в 

том числе через сеть Интернет, размещения гипермедиасообщений в 

информационной среде организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 
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–поиска и получения информации; 

– использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

– вещания (подкастинга), использования аудио-, видео устройств для 

учебной деятельности на уроке и вне урока; 

–общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 

участия 

- форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

– создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления; 

– включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного 

измерения, включая определение местонахождения; виртуальных 

лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций 

основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

– исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и 

цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, 

клавишных и кинестетических синтезаторов; 

– художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и 

издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

– создания материальных и информационных объектов с использованием 

ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 

распространенных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, 

технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных 

технологиях); 
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– конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; 

управления объектами; программирования; 

– занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

– размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

образовательной организации; 

– проектирования и организации индивидуальной и групповой 

деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; 

– планирования образовательной деятельности, фиксирования ее 

реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

– обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным 

ресурсам сети Интернет, учебной и художественной литературе, 

коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной 

технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

– проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью массового просмотра кино и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиасопровождением; 

–выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными 

материалами. Имеется школьный сайт, электронная почта, доступ в Интернат 

в кабинете 

информатики. Ведется электронный журнал. Необходимое оборудование 

постоянно пополняется. 



285 

 

3.4.6 Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с приоритетами ООП НОО 
 

 МБОУ «Основная общеобразовательная школа» созданы 

необходимые условия для реализации ООП НОО, но есть еще не решенные 

проблемы. Необходимы дальнейшие изменения. 

Условия Требования Что необходимо изменять 
   

Кадровые Учителей,   имеющих 

первую   и высшую 

категорию должно быть не 

менее 100%. 

Преподавательский состав 

обязан не реже чем раз в 3 

года повышать свою 

квалификацию. 

Учителей,   имеющих 

высшее образование 

должно быть не менее 

100%. 

Повысить рост числа педагогов с 

 высшей и первой 

квалификационной 

категорией. 

Повысить 

квалификацию 

педагогов  в 

области  ИКТ  – 

технологий  через прохождение 

курсовой подготовки. 

Мотивировать получение 

педагогами высшего образования. 

Мотивировать творческий и 

профессиональный рост педагогов, 

стимулировать их участие 

инновационной деятельности. 

Финансовые Исходя из нормативов Стимулирование  педагогических  

  работников за высокую  

  результативность работы  
    

Материально- 

технические 

Материально-техническая 

база, соответствующая 

действующим санитарно- 

техническим нормам. 

Обеспечение качества 

организации и проведения 

всех видов и форм 

организации учебной 

деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом. 

Обновление и пополнение 

материально-технической базы в 

соответствии с требованиями 

ФГОС. 
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Учебно- Предоставление каждому Пополнение школьной библиотеки, 

методическое и участнику образовательных медиатеки, медиатек учителей ЭОР 

информационное отношений возможности и ЦОР, приобретение учебников с   

обеспечение выхода в Интернет, электронным приложением.  

 пользования персональным   

 компьютером, Приобретение методической и  

 электронными учебной литературы,  

 образовательными соответствующей ФГОС.  

 ресурсами.   

 Наличие в библиотечном   

 фонде методической и   

 учебной литературы и   

 других изданий,   

 необходимых для освоения   

 в полном объеме   

 образовательного   

 минимума образовательной   

 программы.   
    

Необходимо: 

- наладить регулярное информирование родителей и общественности 

о процессе реализации ООП НОО; 

- вести мониторинг развития обучающихся в соответствии с основными 

приоритетами программы; 

- укреплять материальную базу школы (обеспечить учебные кабинеты 

начальных классов интерактивным оборудованием); 

- расширять сотрудничество с социальными партнёрами. 

 

3.4.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий 

является чёткое взаимодействие всех участников образовательных 

отношений. 

№ 

п.п. 

Целевой ориентир в системе 

условий 

Механизмы достижения целевых ориентиров в 

системе условий 
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1 Наличие локальных 

нормативных 

правовых актов и их 

использование всеми 

субъектами 

образовательного 

процесса 

  разработка и утверждение локальных 

нормативных правовых актов в соответствии с 

Уставом Школы; 

  внесение изменений в локальные 

нормативные правовые акты в соответствии с 

изменением действующего законодательства; 

  качественное правовое обеспечение всех 

направлений деятельности начальной школы в 

соответствии с ООП Школы 

2 Наличие учебного 

плана, учитывающего 

разные формы 

учебной 

деятельности, 
динамического 

расписание учебных 

занятий 

  эффективная система управленческой 

деятельности;

реализация планов работы методических 

объединений, психологической службы; 

реализация плана внутришкольного контроля 

(далее – ВШК).

3 Наличие педагогов, 

способных реализовать ООП 

(по квалификации, по опыту, 

наличие званий, победители 

профессиональных 

конкурсов, участие в 

проектах, грантах и т.п.) 

 

- подбор квалифицированных кадров для 

работы;

- повышение квалификации педагогических 

работников;

- аттестация педагогических работников;

- мониторинг инновационной готовности и 

профессиональной компетентности 

педагогических работников;

- эффективное методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников.



4 Эффективное 

использование 

информационной среды 

(сайта, цифровых 

образовательных ресурсов, 

мобильных компьютерных 

классов, владение ИКТ-

технологиями педагогами) в 

образовательном процессе. 

- приобретение цифровых 

образовательных ресурсов и реализация 

графика использования мобильных 

компьютерных;

- повышение профессиональной 

компетентности педагогических 

работников по программам 

информатизации образовательного 

пространства;

- качественная организация работы 

официального сайта Школы;

- реализация плана ВШК.
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5 Наличие баланса между 

внешней и внутренней 

оценкой (самооценкой) 

деятельности всех субъектов 

образовательного процесса 

при реализации ООП; 

участие общественности (в 

том числе родительской) в 

управлении 

образовательным процессом 

 

- эффективная деятельность органов 

государственно-общественного 

управления в соответствии с 

нормативными документами Школы.

 

6 Обоснование 

использования списка 

учебников для 

реализации ООП; 

наличие и 

оптимальность 

других учебных и 

дидактических 

материалов, включая 

цифровые 

образовательные 

ресурсы, частота их 

использования 

учащимися на 

индивидуальном 

уровне 

  приобретение учебников, учебных пособий, 

цифровых 

образовательных ресурсов; 

  аттестация учебных кабинетов через 

проведение Смотра 

учебных кабинетов Школы; 

  эффективное методическое сопровождение 

деятельности 

педагогических работников; 

 

3.4.8 Сетевой график (дорожной карты) по формированию необходимой 

системы условий реализации основной образовательной программы 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Контрольные 

показатели 

1 Организационное обеспечение 

1.1 Планирование 

деятельности рабочей 

группы ОУ: 

- внесение изменений в 

план работы рабочей 

группы с учетом новых 

задач на 2019-2023 

учебный год 

сентябрь  Руководитель 

рабочей группы 

план работы ОУ и 

рабочей группы на 

2019/2023 учебный 

год 

1.2. Участие в семинарах- В соответствии с Директор Информирование 
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совещаниях 

муниципального, 

регионального уровня по 

вопросам реализации 

ФГОС НОО 

планом-графиком 

Управления 

образования 

(заместитель 

директора), 

учителя 

всех 

заинтересованных 

лиц о результатах 

семинара-

совещания 

1.3. Проведение совещаний о 

ходе реализации ФГОС 

НОО в ОУ: 

- итоги  реализации ФГОС 

НОО и задачи на 

следующий учебный год;  

- о промежуточных итогах 

реализации ФГОС НОО  

  

  

 

Сентябрь  

    

 

Январь  

Директор 

(заместитель 

директора) 

Аналитические 

справки, решения 

совещания, 

приказы директора 

1.4. Мониторинг результатов 

освоения ООП НОО: 

- входная диагностика 

обучающихся  

- формирование УУД; 

- диагностика результатов 

освоения ООП НОО по 

итогам обучения  

  

  

сентябрь 

 

Январь 

 

Май 

Заместитель 

директора по УВР 

Анализ 

результатов 

мониторинга, 

разработка 

предложений по 

повышению 

качества 

реализации ФГОС 

НОО, ООО в 

2019/2020 учебном 

году 

1.5. Организация внеурочной 

деятельности, 

дополнительного 

образования: 

- согласование расписания 

занятий по внеурочной 

деятельности 

Август  Заместитель 

директора по УВР 

утвержденное 

расписание 

занятий  

1.6. Организация работы с 

материально-

ответственными лицами, 

закрепленными за 

оборудованием ОУ 

(порядок хранения и 

использования техники, 

вопросы ее обслуживания и 

т.п.) 

Сентябрь  Заместитель 

директора по УВР 

План-график 

использования 

техники, журнал 

по использованию 

техники в 

образовательной 

деятельности и т.д. 

1.7. Разработка плана-графика 

реализации ФГОС НОО  в 

2019/2020 учебном году 

Апрель -июнь  Руководитель 

рабочей группы 

Проект плана-

графика 

реализации ФГОС 

НОО на 

2019/2020учебный 
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год 

2. Нормативно-правовое обеспечение 

2.1. Отслеживание и 

своевременное 

информирование об 

изменениях нормативно-

правовых документов 

федерального и 

регионального уровней 

По мере 

поступления 

Директор Информация для 

стендов, 

совещаний, 

педагогических 

советов 

2.2. Заключение договоров с 

родителями обучающихся 1 

класса  

Август  Директор Заключенные 

договора 

2.3. Внесение коррективов в 

нормативно-правовые 

документы ОУ по итогам 

их апробации, с учетом 

изменений федерального и 

регионального уровня и 

ООП в части 1-4 классов 

Май-июнь  Директор Реализация 

регламента 

утверждения 

нормативно-

правовых 

документов в 

соответствии с 

Уставом ОУ 

2.4. Внесение изменений в ООП 

НОО 

Август  Рабочая группа Приказ об 

утверждении ООП 

в новой редакции 

3. Финансово-экономическое обеспечение 

3.1. Проверка обеспеченности 

учебниками обучающихся 

1-4 классов 

До 3 сентября Ответственный по 

библиотеке, 

учителя 

Информация 

3.2. Оснащение школьной 

библиотеки печатными и 

электронными 

образовательными 

ресурсами по всем учебным 

предметам учебного плана 

ООП 

в течение года Администрация база учебной и 

учебно-

методической 

литературы ОУ 

3.3. Анализ материально-

технической базы ОУ с 

учетом закупок 2019/2020 

года: 

- количество компьютерной 

и множительной техники, 

программного обеспечения 

в учебных кабинетах, 

библиотеке; 

- анализ работы Интернет-

сентябрь-ноябрь  Заместитель 

директора, 

ответственный по 

библиотеке 

База данных по 

материально-

техническому 

обеспечению ОУ, 

база учебной и 

учебно-

методической 

литературы ОУ, 

аналитическая 

справка 
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ресурсов; 

- условий для реализации 

внеурочной деятельности; 

- учебной и учебно-

методической литературы. 

3.4. Подготовка к 2019/2020 

учебному году: 

- инвентаризация 

материально-технической 

базы на соответствие 

требованиям ООП НОО 

- подготовка плана закупок 

на 2020 год 

  

  

Март  

  

 

 

Январь   

Директор, учителя  Дополнение базы 

данных по 

материально-

техническому 

обеспечению ОУ, 

базы учебной и 

учебно-

методической 

литературы ОУ, 

аналитическая 

справка, план 

закупок 

4. Кадровое обеспечение 

4.1. Утверждение штатного 

расписания и расстановка 

кадров на 2019/2020 

учебный год 

Август  Директор Штатное 

расписание 

4.2. Составление прогноза 

обеспечения кадрами на 

2020 год и перспективу 

Сентябрь, март  Заместитель 

директора по УВР 

План работы по 

заполнению 

выявленных 

вакансий 

4.3. Составление заявки на 

курсовую подготовку 

Январь  Заместитель 

директора по УВР 

Заявка 

4.4. Проведение тарификации 

педагогических работников 

на учебный год с учетом 

реализации ФГОС НОО 

Май  Директор Тарификация  

4.5. Изучение возможностей 

организации 

дистанционного обучения 

педагогических работников 

ОУ 

В течение 

учебного года 

Директор Предложения в 

план-график 

повышения 

квалификации 

5. Информационное обеспечение 

5.1. Организация 

взаимодействия учителей 

начальных классов, 

учителей - предметников 

по обсуждению вопросов 

ФГОС НОО, обмену 

По плану МО  Руководитель МО анализ проблем, 

вынесенных на 

обсуждение; 

протоколы МО 
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опытом 

5.2. Сопровождение раздела  

сайта ОУ по вопросам 

ФГОС 

Ежемесячно Ответственный за 

сайт ОУ 

Обновленная на 

сайте информация 

5.3.     Проведение 

родительских собраний 

в 1-4 классах: 

- результаты диагностики 

готовности 

первоклассников к 

обучению в школе;  

- помощь родителей в 

организации проектной 

деятельности; 

- мониторинг планируемых 

результатов обучения по 

ФГОС НОО в 1-4-х классах 

- итоги обучения по ФГОС 

НОО 

Проведение родительского 

собрания для родителей 

будущих первоклассников 

 

 

 

октябрь 

        декабрь 

 

 

март 

  

 

 май  

   

 

Апрель-май  

Заместитель 

директора по УВР, 

учитель 

Протоколы 

родительских 

собраний 

5.4. Индивидуальные 

консультации для 

родителей первоклассников 

По мере 

необходимости 

Заместитель 

директора, 

учитель 1 класса, 

классный 

руководитель  

  

5.5. Обеспечение доступа 

родителей, учителей и 

детей к электронным 

образовательным ресурсам 

ОУ, сайту ОУ 

По графику 

работы кабинета 

зав.кабинетом 

информатики 

Журнал посещений 

6. Методическое обеспечение 

6.1. Проведение методических 

дней: 

- «Педагогическое 

проектирование 

образовательного процесса 

как условие реализации 

ФГОС и повышения 

качества образования». 

-Практическое  занятие 

«Развитие познавательного 

интереса у обучающихся в 

образовательной 

Раз в четверть 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

заместитель 

директора по УВР 

Обобщенный опыт 

и методические 

рекомендации для 

учителей ОУ, 

материалы для 

сайта и медиатеки 
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деятельности в свете 

введений ФГОС ».  

- «Современные 

образовательные 

технологии в аспекте 

внедрения ФГОС. 

Системно-деятельностный 

подход». 

- «Универсальные учебные 

действия как основа 

реализации 

образовательного 

стандарта» 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

Апрель 

6.2. Стартовая диагностика 

учебных достижений 

первоклассников на начало 

учебного года.  

Подбор диагностического 

инструментария для 

изучения готовности 

обучающихся 1 класса к 

освоению ООП НОО. 

Сентябрь, 

октябрь 

Руководитель МО  Банк диагностик 

6.3. Методическое обеспечение 

внеурочной деятельности: 

- анализ результатов 

реализации внеурочной 

деятельности в 1- 4 

классах; 

- посещение занятий в 1-4 

классах  

  

  

По графику ВШК 

 

 

 

По графику ВШК 

Заместитель 

директора, 

педагоги, ведущие 

занятия по 

внеурочной 

деятельности 

анализ проблем, 

вынесенных на 

обсуждение; 

6.4. Обобщение опыта 

реализации ФГОС НОО в 

ОУ: 

- анализ работы учителей 

начальных классов, 

учителей - предметников; 

- составление плана 

открытых занятий; 

- подготовка материалов 

для публичного отчета 

  

  

 Сентябрь-

декабрь  

   

 

Январь-май  

   

  

Руководители МО Предложения по 

публикации опыта 

учителей, 

материалы для 

публичного отчета 
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3.4.9. Контроль состояния системы условий 

 

   Контроль состояния системы условий реализации ООП НОО 

осуществляется на основе внутришкольного контроля и системы 

образовательного мониторинга Школы. 

 

Объект контроля 
Критерии оценки, измерители, 

 

показатели 
 

 
 

  
 

Кадровые условия 
 

 

1. Качество кадрового Обеспечение оптимального вхождения работников 
 

обеспечения введения и образования в систему ценностей современного образования; 
 

реализации ФГОС НОО в Школе освоение новой системы требований к структуре ООП НОО, 
 

 результатам её освоения и условиям реализации, а также 
 

 системы оценки итогов образовательной деятельности 
 

 обучающихся; 
 

 овладение учебно-методическими и информационно- 
 

 методическими ресурсами, необходимыми для успешного 
 

 решения задач ФГОС НОО. 
 

 

 
 

2. Исполнение плана-графика Семинары, посвящённые содержанию и ключевым 
 

повышения квалификации особенностям ФГОС НОО – не менее 4 в течение учебного 
 

педагогических и руководящих года; 
 

работников Школы в связи с тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения 
 

введением ФГОС НОО собственной профессиональной позиции с целями и задачами 
 

 ФГОС НОО – не менее 2 в течение учебного года; 
 

 заседания методических объединений учителей начальных 
 

 классов  по проблемам введения ФГОС НОО – не менее 4 в 
 

 течение учебного года; 
 

 проблемам апробации и введения ФГОС НОО – не реже 1 раза 
 

 в год; 
 

 участие педагогов в разработке разделов и компонентов ООП 
 

 НОО Школы – по мере необходимости; 
 

 участие педагогов в разработке и апробации оценки 
 

 эффективности работы в условиях внедрения ФГОС НОО; 
 

 участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых 
 

 столов, «открытых» уроков, внеурочных занятий и 
 

 мероприятий по отдельным направлениям введения и 
 

 реализации ФГОС НОО – в течение учебного года по плану 
 

 методической работы. 
 

  
  

Психолого-педагогические условия 

1. Качество координации Качество ООП НОО (структура программы, содержание и 
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деятельности субъектов механизмы ее реализации); 

образовательного процесса, качество управления образовательным процессом (состав и 

организационных структур  по структура ВШК, качество процесса реализации ВШК  как 

подготовке и введению ФГОС ресурса управления); 

НОО компетентность субъектов управления (уровень 

 управленческой компетентности администраторов, 

 специалистов, возглавляющих подразделения). 
  

2. Наличие модели организации 
образовательного процесса 

Эффективность реализации связей профессионального 

педагогического взаимодействия 

3. Качество реализации модели Количество программ внеурочной деятельности по различным 

обеспечивающей организацию направлениям и видам деятельности 

внеурочной деятельности  
  

4. Качество реализации системы 
Наличие учебного плана и плана внеурочной деятельности 

мониторинга образовательных  

потребностей обучающихся и  

родителей по использованию  

часов учебного плана и  

внеурочной деятельности  

  

Финансовые условия 

1. Определение объёма расходов, Дифференцированный рост заработной платы учителей,  

необходимых для реализации создание механизма связи заработной платы с качеством 

ООП НОО и достижения психолого-педагогических, материально-технических, учебно- 

планируемых результатов, а также методических и информационных условий и 

механизма их формирования результативностью их труда; 

 допустимый рост в общем фонде оплаты труда объема 

 стимулирующих выплат, распределяемых на основании оценки 

 качества и результативности труда работников и не 

 являющихся компенсационными выплатами; 

 наличие механизма учета в оплате труда всех видов 

 деятельности учителей (аудиторная нагрузка, внеурочная 

 работа по предмету, классное руководство, проверка тетрадей, 

 другие виды деятельности, определенные должностными 

 обязанностями); 
  

2. Наличие локальных актов 

(внесение изменений в них), 

регламентирующих установление 
заработной платы работников 

Школы, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, 
порядка и размеров премирования 

Повышение стимулирующих функций оплаты труда, 

нацеливающих работников на достижение высоких результатов 
(показателей качества работы) 

Материально-технические условия 
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Компоненты Необходимое оборудование и Необходимо / имеются в 
 

оснащения оснащение наличии 
 

   
 

1. Компоненты Учебные кабинеты с мультимедийным 4/4 
 

оснащения начальной 
комплексом  
Учебные кабинеты,   

 

школы оборудованные проектором 4/4 
 

   
 

 Необходимые для реализации учебной имеются 
 

 и внеурочной деятельности учебные  
 

 кабинеты, лаборатории, мастерские  
 

   
 

2. Компоненты Нормативные документы, локальные 100% 
 

оснащения учебных акты  
 

кабинетов 
  

 

Учебники, учебные пособия, учебно- 100% 
 

 
 

 методические материалы по предметам  
 

 начального общего образования  
 

   
 

 УМК по предметам начального общего 100% 
 

 образования  
 

   
 

 Дидактические и раздаточные 100% 
 

 материалы по предметам начального  
 

 общего образования  
 

   
 

 Учебное оборудование 100% 
 

   
 

 Учебная мебель 100% 
 

   
 

3. Компоненты Нормативные документы 100% 
 

оснащения федерального, регионального и  
 

методического муниципального уровней, локальные  
 

кабинета начальной акты  
 

школы 
  

 

Документация 100% 
 

 
 

   
 

 Комплекты диагностических 100% 
 

 материалов по предметам начального  
 

 общего образования  
 

   
 

 Базы данных обучающихся и педагогов 100% 
 

   
 

4. Компоненты Нормативные документы, программно- 100% 
 

оснащения методическое обеспечение  
 

спортивного зала 
  

 

Игровой спортивный инвентарь; 100% 
 

 
 

 оборудование  
 

   
  

5. Компоненты  Оснащенность по профилю  100% 
 

оснащения школьной  деятельности.   
 

столовой 
     

 

 
Оборудование, мебель  

100%  
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  Информационно-методические условия  
 

  
 

1. Качество информационных Наличие и полнота информации по направлениям: 
 

материалов о введении ФГОС нормативное обеспечение введения ФГОС НОО; 
 

НОО, размещённых на сайте организационное обеспечение введения ФГОС НОО; 
 

   кадровое обеспечение введения ФГОС НОО; 
 

   программно-методическое обеспечение введения ФГОС НОО. 
 

  
 

2. Качество информирования 
Информация размещена на сайте, разработаны 

 

родительской общественности о информационные буклеты  
 

подготовке к введению и порядке    
 

перехода на ФГОС НОО     
 

 

  
 

3. Учёт общественного мнения по Внесение изменений в ООП НОО  
 

вопросам введения новых     
 

стандартов и внесения     
 

дополнений в содержание ООП    
 

НОО     
 

  
 

4. Качество публичной отчётности 
Наличие и своевременность размещения на официальном сайте 

 

Школы о ходе и результатах Школы  Публичного отчета по итогам деятельности за 
 

введения ФГОС НОО  учебный год  
 

 

     
 

 

В целях обеспечения реализации основной образовательной программы 

начального общего образования в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, для участников образовательных отношений 

создаются условия, обеспечивающие возможность: 

- достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми учащимися, в том числе 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; выявления и развития 

способностей обучающихся через систему клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, используя возможности образовательных 

организаций дополнительного образования детей; 
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-  работы  с  одаренными  детьми,  организации  интеллектуальных  и  

творческих соревнований, научно-технического творчества и проектно-

исследовательской деятельности; -участия  обучающихся,  их   родителей  

(законных  представителей),  педагогических работников   и   

общественности   в   разработке   основной   образовательной   программы 

начального общего образования, проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, а также в формировании и реализации 

индивидуальных маршрутов обучающихся; эффективного использования 

времени, отведенного на реализацию части основной образовательной 

программы, формируемой участниками образовательных отношений, в 

соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных 

представителей), спецификой организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, с учетом особенностей субъекта Российской 

Федерации; 

- использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий, эффективного управления организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, а также современных 

механизмов финансирования; 

- эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников; включение обучающихся в процессы понимания 

и преобразования внешкольной социальной среды для приобретения опыта 

реального управления и действия; обновления содержания основной 

образовательной программы начального общего образования, а также 

методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросов детей и их родителей (законных 

представителей), а также с учетом особенностей Российской Федерации. 


	aa196755b4d46892d21625df36c83b9c660a345849ee6cd0af02653e6e864716.pdf
	b75c32977bffa19d4b97ec219ecc3608c9aa265bbf89f8c5281d9b2b4e4618d1.pdf
	Общая характеристика ООП НОО
	1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной  образовательной программы
	1.2.1. Формирование универсальных учебных действий
	1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)
	1.2.1.2. Формирование ИКТкомпетентности   обучающихся     (метапредметные результаты)
	2.1 . Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий
	Ценностные ориентиры начального общего образования
	– чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности человека за благосостояние общества;
	– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;
	– доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
	– уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников;
	– принятия и уважения ценностей семьи и  образовательной организации, коллектива и общества и стремления следовать им;
	– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения;
	– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной культурой;
	– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества;
	– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке);
	– формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать;
	– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты;
	– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма;
	– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты тр...
	Характеристика универсальных учебных действий при получении начального общего образования
	– обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;
	– создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.
	Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
	– смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в системе личностных смыслов;
	– самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных произведений посредством эмоциональнодейственной идентификации;
	– основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её граждан;
	– эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
	– нравственноэтического оценивания через выявление морального содержания и нравственного значения действий персонажей;
	– эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;
	– умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков персонажей;
	– умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства;
	– умения устанавливать логическую причинноследственную последовательность событий и действий героев произведения;
	– умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.
	– общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса;
	– развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;
	– развитию письменной речи;
	– формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника ...
	– формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознако...
	– формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России...
	– формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;
	– развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и сообществами.
	– овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поиска и работы с информацией;
	– формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей);
	– формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств; установления причинноследственных связей в окружающем мире, ...
	– ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы формирования системы универсальных учебных действий;
	– значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать сх...
	– специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во вну...
	– широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для реализации учебных целей курса;
	– формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности обучающихся.
	– формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметнопреобразующей деятельности человека;
	– развитие знаковосимволического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов...
	– развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); контроль, корре...
	– формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметнопреобразующих действий;
	– развитие планирующей и регулирующей функций речи;
	– развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместнопродуктивной деятельности;
	– развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художественной конструктивной деятельности;
	– формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой самореализации на основе эффективной организации предметнопреобразующей символикомоделирующей деятельности;
	– ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к предварительному профессиональному самоопределению;
	– формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного з...
	– основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;
	– освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя ответственность;
	– развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости;
	– освоение правил здорового и безопасного образа жизни.
	– в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия;
	– в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов ...
	– готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;
	– знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;
	– понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;
	– формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России;
	– первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении российской государственности;
	– становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России;
	– осознание ценности человеческой жизни.
	Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности
	Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий
	у обучающихся
	Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от начального к основному общему образованию
	2.2.1. Общие положения
	2.2.2.3. Иностранный язык
	– этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового и межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации;
	– диалограсспрос (запрос информации и ответ на него);
	– диалог — побуждение к действию.
	– речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально реагировать на услышанное;
	– небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации.
	– вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;
	– про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.).
	– Владеть:
	– умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
	– основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное письмо.
	2.2.2.7 Основы религиозных культур и светской этики
	2.5. Программа коррекционной работы
	3.4.2 Психологопедагогические условия реализации основной образовательной программы
	– преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного психофизического развития обучающихся;
	– формирование и развитие психологопедагогической компетентности участников образовательных отношений;
	– вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психологопедагогического сопровождения участников образовательных отношений;
	– дифференциацию и индивидуализацию обучения.
	– диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце каждого учебного года;
	– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем начальных классов, психологом (по согласованию) с учётом результатов диагностики, а также администрацией МБОУ «Основная общеобразовательная школа поселка Школьный»
	– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.
	– сохранение и укрепление психологического здоровья;
	– мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
	– психологопедагогическую 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;
	-   выявление и поддержку одарённых детей.



