
1 

 

Принята  

на заседании 

педагогического совета 

протокол № 4   от   31.05. 2018 г. 

Утверждена  

Директор МБОУ «СОШ  №61»   

М.В. Постнова  ____________    

приказ      № 130    от 01.06.2018 

   

Согласована  

Советом учреждения   

Протокол №   3 от   22.05. 2018г. 

Председатель  Л.С. Орлова 

.______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная образовательная программа 

начального общего образования 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 61» 
 

срок реализации программы  -  4 года 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 Содержание 

 

 

 I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 4 

1.1 Пояснительная записка 4 

1.2. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального  общего образования 

17 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

26 

1.3.1. Общие положения 26 

1.3.2 Особенности оценки личностных результатов освоения  основной 

образовательной программы начального общего образования. 
29 

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы начального  общего образования  . 

35 

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

44 

1.3.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и 

портфель достижений как инструменты динамики образовательных 

достижений 

46 

1.3.6 Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от 

начального к основному общему образованию  

53 

1.3.7. Оценка результатов деятельности образовательного учреждения  56 

 II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 56 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий на ступени 

основного общего образования 

57 

2.1.1. Описание ценностных ориентиров содержания образования при 

получении НОО  

58 

2.1.2. Характеристики УУД личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся  

59 

2.1.3. Связь УУД с содержанием учебных предметов 64 

2.1.4. Типовые задачи формирования УУД  81 

2.1.5. Описание преемственности программы формирования УУД при переходе 

от дошкольного к начальному общему образованию  

86 

2.2 Программы отдельных учебных предметов, курсов 90 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 95 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

123 

2.4.1. Цель, задачи программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

124 

2.4.2. Направления деятельности по здоровье сбережению обеспечению 

безопасности и формированию экологической культуры учащихся, 

отражающие специфику школы, запросы участников образовательных 

отношений 

126 

2.4.3. Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий  130 

2.4.4. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения в части формирования экологической культуры , здорового и 

безопасого образа жизни  

135 

2.4.5. Методика и инструментарий мониторинга достижений планируемых 

результатов  

138 

2.5. Программа коррекционной работы 143 



3 

 

2.5.1. Перечень, содержание и план реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий 

144 

2.5.2. Система комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ 

152 

2.5.3. Описание специальных условий обучения детей с ОВЗ 155 

2.5.4. Механизмы взаимодействия специалистов специалистов в области 

коррекционной педагогики, медицинских работников. 

156 

2.5.5. Планируемые результаты коррекционной работы 158 

 III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 161 

3.1. Учебный план начального общего образования  161 

3.1.1. План внеурочной деятельности 167 

3.1.2 Календарный  учебный график 172 

3.2. Система условий реализации ООП НОО МБОУ СОШ №61 172 

 Описание имеющихся условий 173 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования.МЮОУ «СОШ №61» 

173 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования  

176 

3.2.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

178 

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

179 

3.2.5. Информационно методические условия реализации ФГОС при получении 

начального общего образования. 

181 

3.2.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях 182 

3.2.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 183 

3.2.8. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий 

187 

3.2.9. Контроль за состоянием системы условий 191 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная  записка 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №61» г. Кемерово  создана с учетом сложившихся традиций 

школы, в  которых  заключены хорошие возможности раскрытия интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся. 

Программа направлена на удовлетворение потребностей:  учащихся — в программах 

обучения, стимулирующих развитие познавательных и творческих возможностей личности;  

общества и государства — в реализации программ развития личности, направленных на 

формирование способностей к продуктивной творческой деятельности в сфере науки, 

культуры, общественных отношений. 

 Необходимость разработки образовательной программы начальной школы связана с 

внедрением федерального государственного образовательного стандарта, призванного 

обеспечивать развитие системы образования в условиях изменяющихся запросов личности и 

семьи, ожиданий общества и требований государства в сфере образования. Следствием 

быстрого обновления знаний становится требование непрерывного образования на основе 

умения учиться.  

 В современном обществе смысл и значение образования меняются. Теперь это не просто 

усвоение знаний, а импульс к развитию способностей и ценностных установок личности 

учащегося. Главной целью образования становится не передача знаний и социального опыта, а 

развитие личности ученика. 

 Поэтому впервые в истории образования необходимо учить личность, начиная с 

начального общего образования, постоянно самостоятельно обновлять те знания и навыки, 

которые обеспечивают ее успешную учебную и внеучебную деятельность, формировать 

готовность осваивать требования основного и среднего образования, совершать в будущем 

обоснованный выбор жизненного пути и соответствующей способностям, общественным 

потребностям профессии. Школа становится учреждением, формирующем с первого класса 

навыки самообразования и самовоспитания. 
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Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №61» г. Кемерово  (далее – Программа) разработана в 

соответствии с требованиями: 

 - федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06.10.2009 г. № 373);    

- Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;   

- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.№2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте России 03.03.2011 г.);   

 - Приказов Министерства образования и науки РФ «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373 от 26 ноября 2010 г. № 1241, от 22 сентября 2011 г. №2357, от 18 декабря 

2012 года №1060, от 29 декабря 2014 года № 1643, от 18 мая 2015 года № 507;от 31 декабря 

2015 года №1576; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию  образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»;   

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 04 октября 2010 г. N 986 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям, в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»;              

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2010 г. N2106 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников»;   

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 июля 2015 года № 734 «О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам-образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 1015»; 

- Письма Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 года №03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении ФГОС общего образования»;  

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.02.2012г. № 

МД-102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года»; 

-  Приказа Департамента образования и науки Кемеровской области от 28 февраля 

2012года  № 460 «О преподавании учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики»;  

- Примерной основной образовательной программы начального общего образования;   

-    Примерных программ по предметам;  

      Цели реализации основной образовательной программы начального общего 

образования 

Программа определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательной деятельности  на уровне  начального общего образования. 

Программа направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование 
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обучающихся. Программа обеспечивает их социальную успешность, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

 

Целью Программы является обеспечение выполнения требований  Стандарта, с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей учащихся при получении начального общего 

образования, самоценности начального общего образования как фундамента всего 

последующего образования: 

 – к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования;   

– к структуре основной образовательной программы начального общего образования, в 

том числе требования к соотношению частей основной образовательной программы и их 

объему, а также к соотношению обязательной части основной образовательной программы и 

части, формируемой участниками образовательных отношений;  

 – к условиям реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, в том числе кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям.  

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы начального общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья;  

становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

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

деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку, 

взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебной деятельности;  

обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

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

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (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; 

использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города). 
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Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

начального общего образования и состава участников образовательных отношений 

При формировании содержания Программы использовались следующие принципы и 

подходы:  

- личностно-ориентированный;  

- культуросообразности;  

- непрерывности и преемственности образования;          

 - интеграции;          - дифференциации и индивидуализации;           - фундаментальности 

и вариативности;            

- социального партнерства.  

Программа направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и 

самосовершенствование учащихся. Программа обеспечивает их социальную успешность, 

развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системнодеятельностный подход, который предполагает: 

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 

и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира; 

признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества учителей и родителей (законных 

представителей) в достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательновоспитательных целей и путей их достижения; 

обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего и профессионального образования; 

разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, и 

детей с ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм учебного сотрудничества и взаимодействия со сверстниками и взрослыми в 

познавательной деятельности; 

гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, что и создает основу для 

самостоятельного успешного усвоения учащимися новых знаний, умений, компетенций, видов 

и способов деятельности. 

Основная образовательная программа начального образования МБОУ «СОШ№61» 

сформирована с учетом особенностей уровня начального общего образования как фундамента 

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

с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка — с переходом 

к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный 

характер и являющейся социальной по содержанию; 
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с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребенка с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и 

самовыражении; 

с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития; 

с формированием у школьника основ умения учиться  

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

учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; 

взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной деятельности; 

с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности; 

с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет):  

центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 

образования: словеснологическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное 

внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, 

планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаковосимволическое мышление, 

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов;  

развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной 

на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой 

системы учебнопознавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные 

различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, 

моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими 

индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией учителя, 

с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора условий и методик 

обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня начального общего образования, 

а также с конструктивностью отношений сторон образовательного процесса: учителя, учащихся 

и родителей (законных представителей). Объективно необходимая адаптация учащихся в 

учебной деятельности при получении начального общего образования и их дальнейшая 

социализация требует и от родителей (законных представителей) решения соответствующей 

задачи воспитания ребенка в семье. 

Состав участников образовательных отношений В соответствии со Стандартом, 

участниками образовательных отношений являются:  

-обучающиеся  - дети, достигшие школьного возраста (не младше 6,5 лет);  

-педагогические работники, изучившие требования, предъявляемые  Федеральным 

государственным образовательным стандартом, владеющие современными технологиями 

обучения, ответственные за качественное образование, демонстрирующие рост 

профессионального мастерства;  

-родители (законные представители) обучающихся, изучившие нормативные документы 

и локальные акты, обеспечивающие выполнение ООП НОО, предоставляющей им право 

участвовать в работе органов школьного самоуправления. 

Программа адресована учащимся 1-4-х классов и их родителям (законным 

представителям):  

- для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 

деятельности  школы по достижению каждым учащимся образовательных результатов;  
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педагогическим работникам:  

- для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности школы, родителей, учащихся и возможностей для взаимодействия;  

- для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в 

практической образовательной деятельности.  

Программа также адресована администрации школы:  

- для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам и условиям освоения учащимися основной образовательной 

программы; 

- для регулирования взаимоотношений субъектов образовательных отношений 

(педагогов, учащихся, родителей, руководства школы);  

- для повышения объективности оценивания образовательных результатов учреждения в 

целом; - для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности 

процесса, качества, условий и результатов образовательной деятельности школы. 

Общая характеристика основной образовательной программы начального общего 

образования  

 Основная образовательная программа начального общего образования 

определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности при получении начального 

общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовнонравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие учащихся, создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, 

развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья учащихся.  

 Основная образовательная программа начального общего образования 

реализуется школой через организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.  

 Разработка Программы осуществлялась самостоятельно с привлечением органов 

самоуправления (педагогический совет, Управляющий совет), обеспечивающих 

государственно-общественный характер управления образовательным учреждением.  

Содержание Программы отражает требования Стандарта и группируется в три основных 

раздела: целевой, содержательный и организационный, и формируется с учётом: 

государственного заказа:  

создание условий для получения учащимися качественного образования в 

соответствии со Стандартом; развитие творческой, конкурентоспособной, общественно-

активной, функционально-грамотной, устойчиво развитой личности. социального заказа:  

организация учебной деятельности в безопасных и комфортных условиях;   

обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам     эффективно 

взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями времени;  

воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств;   

обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения 

интересов и развития разнообразных способностей детей;   

воспитание ответственного отношения учащихся к своему здоровью и 

формирование навыков здорового образа жизни.   заказа родителей:  

возможность получения качественного образования;   

создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся;  

сохранение здоровья. 

  В период каникул используются возможности организаций отдыха детей и их 

оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на школы и 

организаций дополнительного образования.   
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В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в образовательной 

программе начального общего образования  МБОУ СОШ №61 предусматриваются учебные 

курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, внеурочная деятельность. 

Школа ведет целенаправленную работу по развитию личности, предоставляет 

наилучшие возможности для решения задач, стоящих перед современным образованием, 

учитывает потребности детей, мотивированных на учебу и обладающих необходимыми 

способностями.    

ООП НОО МБОУ СОШ №61 реализуется в рамках пятидневной учебной недели. 

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответствии с 

действующими санитарными нормами.  Срок освоения программы - 4 года. 

  Реализация программы осуществляется в следующих видах деятельности младших 

школьников:  

- в учебном сотрудничестве (в том числе, взаимодействие с учителем, коллективная 

дискуссия, групповая работа);  

- в индивидуальной учебной деятельности (в том числе, самостоятельная работа с 

использованием дополнительных информационных источников);  

- в творческой и проектной деятельности (художественное, конструирование, 

формирование замысла и реализация социально значимых инициатив и др.); 

 - в исследовательской деятельности;  

- в трудовой деятельности (самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, в 

социально значимых трудовых акциях);  

- в спортивной деятельности (освоение основ физической культуры, знакомство с 

различными видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях).  

   Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ СОШ 

№61 отражает требования ФГОС ООО и  разработана с учетом образовательных особенностей и 

запросов участников образовательных отношений, а так же с учетом особенностей начального 

общего образования как фундамента всего последующего обучения. Программа гарантирует 

право учащихся на образование, оптимизацию образовательной деятельности, использование 

современного материально-технического обеспечения образовательной деятельности, 

информационное и психологопедагогическое сопровождение образовательной деятельности. 

Начальное общее образование — особый этап в жизни ребёнка, связанный:  

• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка; 

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

общественный характер и являющейся социальной по содержанию;  

• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и 

самовыражении;  

• с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития; 

• с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 

планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с 

учителем и сверстниками в учебной деятельности;  

• с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности; • с моральным развитием, которое существенным образом связано с 

характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет):  

• центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное 

внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, 
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планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаковосимволическое мышление, 

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов;  

• развитие целенаправленной и мотивированной активности учащегося, направленной на 

овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой 

системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. При 

определении стратегических характеристик Программы учитываются существующий разброс в 

темпах и направлениях развития детей, индивидуальные различия в их познавательной 

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

возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями детей 

младшего школьного возраста.  

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией учителя, 

а также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора условий и 

методик обучения, учитывающих описанные выше особенности начального уровня общего 

образования. Программа раскрывает изменения, которые произойдут на этом этапе школьного 

образования в школе в соответствии со Стандартом второго поколения. Эти изменения 

касаются приоритетных целей образования, принципов построения образовательной 

деятельности, особенностей организации учебного дня младшего школьника.   

 С учетом условий работы школы, приоритетных направлений образовательной 

деятельности и специфики средств обучения, в Программе раскрываются цели, принципы и 

подходы к отбору содержания, организации педагогической деятельности, характеризуется 

учебный план начальной общего образования. 

Программа содержит следующие разделы: целевой, содержательный и 

организационный.  

 Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы начального общего образования, а также 

способы определения достижения этих целей и результатов.  

Целевой раздел включает:  

1. Пояснительную записку.  

2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования.  

3. Систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования 

и включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов. 

Содержательный раздел включает: 

1. Программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся при 

получении начального общего образования. 

2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности.  

3. Программу духовно – нравственного развития, воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования. 

4. Программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни.  

5. Программу коррекционной работы.  

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизмы реализации  основной образовательной программы.  

Организационный раздел включает:  

1. Учебный план начального общего образования.  

2. План внеурочной деятельности.  

3. Календарный учебный график. 
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4.Систему условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования в соответствии с требованиями Стандарта.  

 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность опирается на содержание начального общего образования, 

интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая 

тем самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности : 

 -спортивно-оздоровительное; 

-  духовно-нравственное; 

-  социальное; 

- общеинтеллектуальное; 

-общекультурно; 

 

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность,  формируется с 

учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей).  

Цель организации внеурочной деятельности:  

-создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание 

условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы 

время.  

-создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся, развитие здоровой, творчески растущей личности, 

сформированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую 

деятельность. 

Задачи организации внеурочной деятельности: 

-создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей начального общего 

образования и более успешного освоения его содержания;  

 -способствовать осуществлению воспитания, благодаря включению детей в личностно 

значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются нравственные, 

духовные и культурные ценности подрастающего поколения;   

- ориентировать учащихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам. 

-обеспечить достижение планируемых результатов освоения ООП НОО (личностных, 

метапредметных и предметных); 

- обеспечитьблагоприятную адаптацию ребенка в школе; 

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

- выявить интересы, склонности, способности, возможности учащихся к различным 

видам деятельности; 

- создать условия для индивидуального развития ребенка в избранной сфере  внеурочной 

деятельности; 

- создать условия для приобретения  опыта творческой деятельности, развития 

творческих способностей; 

- создать условия для реализации приобретенных знаний, умений, навыков; 

- развить опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

- расширить рамки общения с социумом. 

Принципы организации внеурочной деятельности:   

-соответствие возрастным особенностям учащихся;  -преемственность с технологиями 

учебной деятельности;   

-опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности;   
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- опора на ценности воспитательной системы школы;   

- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей учащегося.   

Ориентиры в организации внеурочной деятельности:  

 -приоритетные направления деятельности школы;   

- запросы родителей, законных представителей учащихся;   

- интересы и склонности педагогов;  

 - рекомендации психолога, классного руководителя. 

Модель организации внеурочной деятельности 

            В МБОУ СОШ №61 внеурочная деятельность организована в форме 

оптимизационной модели и выстроена на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

школы с координирующей ролью классного руководителя. В ее реализации принимают участие  

все педагогические работники. Внеурочная деятельность осуществляется через: 

- классное руководство 

- программы внеурочной деятельности; 

- деятельность иных педагогических работников (социального педагога, педагога-

психолога) в соответствии с должностными обязанностями. 

посредством таких форм как: занятия, экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, олимпиады, конкурсы, поисковые и научные исследования, общественно-

полезные практики и др.  

Координирующая роль принадлежит классному руководителю, который в соответствии 

со своими функциональными обязанностями:   

- взаимодействуют с педагогическими работниками, учебно-воспитательным 

персоналом.   

- организует в классе образовательную деятельность, способствующую развитию 

личности учащихся, создает для этого благоприятный микроклимат;   

-включает учащихся в разнообразные виды деятельности для развития их интересов, 

склонностей, способностей;  

 - взаимодействует с родителями учащихся.   

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях школы ребёнок 

получает возможность подключиться к занятиям по интересам, выявить свои и склонности, 

способности, особенности, при этом обеспечить достижение успеха благодаря его 

способностям независимо от успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

            Режим внеурочных занятий: в МБОУ «СОШ№61» возможно использование 

только нелинейного расписания внеурочных занятий, когда уроки чередуются с занятиями по 

внеурочной деятельности. Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. Часы, отводимые на 

внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и направлены на реализацию 

различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения.  

Распределение часов внеурочной деятельности на каждый год начального общего 

образования осуществляется с учётом интересов учащихся, их родителей (законных 

представителей) и возможностей учреждения.  Внеурочные занятия в начальной школе 

проводятся, преимущественно с группой детей, сформированной с учётом выбора родителей, 

по отдельно составленному расписанию. Выбор внеурочного курса осуществляется 

участниками образовательной деятельности, подтверждается заявлением родителей учащихся 

или лиц, их заменяющих.  

Наполняемость групп при проведении внеурочных занятий составляет не менее 5 

человек. Продолжительность занятия внеурочной деятельности составлена с учётом требования 

СанПиН 2.4.2.2821-10. Учет занятости учащихся внеурочной деятельностью осуществляется 

педагогом в электронном журнале  внеурочной деятельности. Содержание занятий в журнале 

внеурочной  деятельности должно соответствовать содержанию программы внеурочной 

деятельности.   
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Виды деятельности и формы занятий с учащимися во внеурочной деятельности: 

экскурсии, просмотр фильмов, путешествия по историческим и памятным местам, сюжетно-

ролевые игры, творческие конкурсы, фестивали, праздники, классные часы, участие в 

социальных проектах и мероприятиях, конкурсы и спортивные соревнования, участие в 

коллективно-творческих делах, разработка и реализация проектов, подготовка и проведение 

экскурсий, оформление тематических стендов, экспозиций, занятия в кружках, детских 

объединениях, подготовка и проведение тематических школьных праздников, предметных 

недель, библиотечных уроков, участие в научно-практических конференциях и т.п. Все формы 

представлены в рабочих программах внеурочной деятельности.  

Направления внеурочной деятельности:  

Спортивно – оздоровительное направление.  

Общекультурное направление.  

Духовно-нравственное направление.  

Социальное направление.  

Общеинтеллектуальное направление. 

 

 

 

 

 

 

1.2  Планируемые результаты освоения    обучающимися  

основной образовательной программы начального общего образования 

1.2.1. Требования к планируемым результатам освоения учащимися основной 

образовательной программы начального общего образования  

Планируемые  результаты  освоения  основной  образовательной  программы  

начального  общего  образования  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.  

Стандарт устанавливает требования к результатам учащихся, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования: 

- личностным, включающим готовность и способность учащихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 

учащихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, 

личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности.  

- метапредметным, включающим освоенные учащимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными 

понятиями.  

- предметным, включающим освоенный учащимися в ходе изучения учебного предмета 

опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов 

научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

 междисциплинарной программы  «Формирование универсальных учебных действий», а 

также ее разделов  «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ – компетентности 

учащихся»; 

программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозной культуры и 
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светской этики», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая 

культура»; 

Структура  планируемых  результатов  должна строится  с  учётом  необходимости: 

обеспечивают связь между требованиями Стандарта, 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;  

являются основой для разработки основной образовательной программы начального 

общего образования организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 3 

являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, а также для системы оценки качества освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования.  

определяют  динамику  картины  развития  обучающихся на  основе  выделения  

достигнутого  уровня  развития  и  ближайшей  перспективы  —  зоны  ближайшего  развития  

ребёнка; 

определяют  возможности  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; 

выделяют  основные  направления  оценочной  деятельности  —  оценки  результатов  

деятельности  систем  образования  различного  уровня,  педагогов,  обучающихся. 

 

1.2.2. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования отражают: 

1) 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; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям.  

 

1.2.3. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования отражают: 
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1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) 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 вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) 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; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в 

системе универсальных учебных действий. 

 

1.2.4. Предметные результаты освоения с учетом специфики содержания предметных 

областей, включающих в себя конкретные учебные предметы 

           Предметные результаты уточняют и конкретизируют требования Стандарта для 

каждого учебного предмета с учетом ведущих целевых установок изучения данного предмета, а 
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также с возрастной спецификой школьников. Предметные результаты отражают освоенный 

обучающимися  в ходе изучения предмета опыт: 

- специфической для данной предметной области деятельности по получению нового 

знания; 

-  его преобразования и применения; 

-  систему основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе 

современной научной картины мира. 

 

1.2.4.1. Русский язык и литературное чтение 

 Планируемые результаты для учебных предметов «Родной язык» и 

«Литературное чтение на родном языке»,  должны быть достигнуты в рамках изучения 

учебных предметов «Русский язык» и «Литературное чтение».     

Русский язык.  

Предметными результатами  изучения курса русского языка у выпускников начальной 

школы являются: 

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

понимание обучающимися, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения; 

позитивное отношение к правильной устной и письменной речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека; 

овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 

речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач; 

овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных практических и коммуникативных задач.  

воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа;  

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и 

письменной речи;  

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. 

 

Литературное чтение  

В результате изучения курса у выпускника, освоившего основную образовательную 

программу начального общего образования, будут сформированы: 

понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

осознание значимости чтения для личного развития, формирования 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

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

учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 
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содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий; 

умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

обеспечение культурной самоидентификации;  

осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа. 

осознание духовно-нравственных ценностей великой русской литературы и литературы 

народов многонациональной России. 

 

1.2.4.2. Иностранный язык. 

В результате изучения иностранного языка при получении начального общего 

образования  обучающиеся: 

приобретут начальные навыки общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения; 

 

освоят начальные лингвистические представления, необходимые для овладения 

на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

 

 

сформируют дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого 

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

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

 

1.2.4.3. Математика и информатика 

В результате изучения курса математики обучающиеся при получении начального 

общего образования: 

научатся использовать начальные математические знания для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений; 

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, 

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

выполнения алгоритмов; 

приобретут начальный опыт  применения математических знаний  для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических  задач; 

сумеют выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи; 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; 

приобретут первоначальные навыки работы на компьютере. 

              

          1.2.4.4.Основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ) 
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В результате изучения ОРКСЭ у выпускников начальной школы будут сформированы: 

готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 

первоначальные представления 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; 

внутренняя установка личности поступать согласно своей совести, воспитание 

нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

осознание ценности человеческой жизни. 

Обучающиеся познакомятся с основными нормами светской и религиозной морали,  

поймут их значение в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе. 

 

 1.2.4.5.. Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» у обучающиеся при получении 

начального общего образования будут сформированы: 

понимание особой роли России в мировой истории, чувство гордости за  

национальные свершения, открытия, победы; 

уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

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

норм здоровье-сберегающего поведения в природной и социальной среде; 

доступные способы изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

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

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

навыки устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире. 

способность распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; 

различать наиболее распространенные в данной местности растения, животных, 

съедобные и несъедобные грибы; 

навык проводить наблюдения природных тел и явлений, простейшие опыты и 

практические работы, фиксировать их результаты; 

умение объяснять в пределах требования программы взаимосвязи в природе и 

между природой и человеком; 

способность выполнять правила личного поведения в природе, обосновывать их 

необходимость; выполнять посильную работу по охране природы; 

способность выполнять правила личной гигиены и безопасности, оказывать 

первую медицинскую помощь при небольших повреждениях кожи; 

владение элементарными приемами чтения карты; 

умение приводить примеры городов России, стран зарубежной Европы и их 

столиц. 

В результате изучения окружающего мира ученик должен уметь: 

узнавать государственную символику РФ; 

называть факторы, объединяющие граждан России в единый российский народ; 

приводить конкретные примеры прав ребенка; 

показывать на карте границы России, ее крайние точки; 

показывать на карте и называть государства, сопредельные России; 

приводить примеры редких и исчезающих видов растений и животных своего края; 
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отличать подлинные исторические события от вымысла в народных преданиях и 

легендах; 

назвать памятные даты России. 

 

1.2.4.6. Искусство 

Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства при получении начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы: 

 первоначальные  представления о роли изобразительного искусства в жизни человека, 

его роли в духовно-нравственном развитии человека;  

основы художественной культуры, в том числе на материале художественной культуры 

родного края; эстетическое отношение к миру; понимание  красоты как ценности; потребности 

в художественном творчестве и в общении с искусством. 

   практические умения и навыки в восприятии, анализе и оценке произведений 

искусства;  

элементарные практические умения и навыки 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.) 

 

Музыка 

В результате изучения музыки при получении начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы: 

первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, ее роли в 

духовно - нравственном развитии человека;  

основы музыкальной культуры, в том числе на материале  музыкальной культуры 

родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности;  

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению.   

умение использовать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации. 

 

Обучающиеся научатся использовать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации. 

 

 

1.2.4.7. Технология 

В результате изучения курса технологии обучающиеся при получении начального 

общего образования: 

получат первоначальные представления о созидательном и нравственном 

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

выбора профессии; 

усвоят первоначальные представления о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

приобретут навыки самообслуживания; овладеют технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоят правила техники безопасности; 

будут использовать приобретенные знания и умения для творческого решения 

несложных конструкторских, дизайнерских, технологических и организационных задач; 
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приобретут первоначальные навыки  совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

приобретут первоначальные знания о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных 

и проектных художественно-конструкторских задач. 

 

1.2.4.8. Физическая культура  

В результате освоения ООП НОО у обучающихся будут сформированы: 

первоначальные представления о значении физической культуры для укрепления 

здоровья человека (физического, социального и психологического), о её позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

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

социализации; 

навыки 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); 

умение организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.). 

 

 

 

 

 

 

 

1.3  Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования   

1.3.1. Общие положения 

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 выступает 

как неотъемлемая часть  обеспечения качества образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО МБОУ СОШ 

№61 устанавливает основные направления и цели оценочной деятельности, описывает объект и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки, а так же оценку 

эффективности деятельности.  

Цель оценочной деятельности – обеспечение получения обучающимися качественного 

образования посредством регулярного контроля и оценки соответствия образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся требованиям ФГОС начального общего образования.  

Общую цель оценочной деятельности можно конкретизировать через следующие 

взаимосвязанные цели:  

- ориентация образовательной деятельности на достижение учащимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования;  

- обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

качеством образования;  

-включение учителей и учащихся в осознанную и целенаправленную формирующую и 

диагностическую оценочную деятельность, направленную на последовательное «пошаговое» 

достижение итоговых планируемых результатов.  
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Основные направления и цели оценочной деятельности.  

 Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений учащихся и оценка 

результатов деятельности общеобразовательного учреждения и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития 

общеобразовательного учреждения.  

Система оценки в соответствие со Стандартом НОО и с основными направлениями ООП 

НОО МБОУ «СОШ№61» выполняет следующие задачи:   

закрепляют основные направления и цели оценочной деятельности, описание 

объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 

оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения системы 

оценки; 

ориентируют  образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение ими планируемых результатов освоения 

содержания учебных предметов начального общего образования и формирование 

универсальных учебных действий; 

обеспечивают комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести 

оценку предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего 

образования; 

предусматривают оценку достижений обучающихся (итоговая оценка 

обучающихся,  освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования), и оценку эффективности деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

позволяет осуществить оценку динамики учебных достижений обучающихся.  

 В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-нравственного 

развития, освоения основной образовательной программы начального общего образования 

используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 

(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 

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

  В соответствии с ФГОС НОО основным объектом системы оценки, ее 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

учащимися основной образовательной программы начального общего образования.  Ее 

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.   

 При оценке результатов деятельности школы и работников основным объектом 

оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения основной образовательной программы для каждой учебной программы. 

  Направления оценочной деятельности в соответствии с п. 3 статьи 28 

Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» осуществляются 

посредством внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО).  

 «Под ВСОКО понимается непрерывный контроль (оценка) качества образования с 

целью определения уровня его соответствия установленным нормам и принятие 

управленческих решений, направленных на повышение качества образования в 

общеобразовательной организации». 

 Функционирование ВСОКО регламентируется локальными нормативными актами 

МБОУ СОШ №61  

Объект и содержание оценки по направлениям оценочной деятельности, а также 

перечень локальных нормативных актов, регламентирующих ВСОКО, представлены в   таблице  
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Направления оценочной деятельности  

 Оценка достижений 

обучающихся 

Оценка 

эффективности 

деятельности 

образовательной 

организации 

Объект Достижения 

обучающихся 

Образовательная 

деятельность (деятельность 

по реализации основной 

образовательной 

программы) 

Содержание оценки Определение степени 

(уровня) достижения 

обучающимися личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

освоения  основной 

образовательной программы 

начального общего 

образования 

Определение 

качества реализации 

программ содержательного 

раздела основной 

образовательной программы 

начального общего 

образования Определение 

уровня соответствия 

профессиональной 

компетентности педагогов 

требованиям 

профессиональных 

стандартов 

Локальные 

нормативные акты 

Положение о 

текущем контроле 

успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Положение о 

разработке, утверждении, 

внесении изменений и 

реализации основных 

образовательных программ 

 

 Особенности оценки личностных, предметных и метапредметных  результатов 

начального общего образования. 

 В соответствии с п. 19.9 ч. 3 Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования система оценки обеспечивает комплексный подход к 

оценке результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, позволяющий вести оценку достижения учащихся всех трех групп результатов 

образования: предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего 

образования».  

Система оценки достижения планируемых результатов учащимися  школы  реализуется  

в соответствии  с  Положением  о  системе оценки планируемых результатов освоения 

основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования учащихся МАОУ «СОШ № 61», которое утверждается педагогическим советом 

школы и доводится до сведения учащихся и их родителей (законных представителей). 

Цель оценки  – получение информации о соответствии достигнутых учащимися 

результатов требованиям Стандарта  начального общего образования  и использование 

полученной информации в процессе взаимодействия участников образовательных отношений. 

Основным объектом системы оценки результатов образования являются планируемые 

результаты освоения учащимися  основной образовательной программы начального общего 

образования. 
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Основным объектом системы оценки результатов образования являются планируемые 

результаты освоения учащимися  основной образовательной программы начального общего 

образования.     

В соответствии с требованиями ФГОС НОО 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 ведется на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В частности, 

при анализе результатов промежуточной аттестации обучающихся учитывается их стартовый 

уровень и динамика образовательных достижений. 

  В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-нравственного 

развития, освоения основной образовательной программы начального общего образования 

используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 

(стандартизированные письменные и устные работы,  проекты, практические работы, 

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

 В соответствии с п. 19.9 ч. 2 Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования система оценки ориентирует «образовательную 

деятельность на духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, достижение 

планируемых результатов освоения содержания учебных предметов начального общего 

образования и формирование универсальных учебных действий». 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных результатов освоения  основной образовательной 

программы начального  общего образования. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии. Достижение личностных результатов 

обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательной деятельности — учебных 

предметов, представленных в основной образовательной программе, включая внеурочную 

деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся                        

универсальные   учебные действия, включаемые в три основных 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. 

Требования к инструментарию оценивания личностных результатов: процедуры должны 

отвечать этическим принципам охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности;  

проведение в форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу обучающегося. 

Основное содержание оценки личностных результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования строится вокруг: 
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сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоциональноположительном отношении обучающегося к образовательной 

организации, 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; 

сформированности основ российской гражданской идентичности, чувства 

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

этнической и национальной принадлежности;  

знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему 

краю; 

сформированность уважительного отношения к уважение культуры и традиций 

народов России и мира;  

сформированности ценностей многонационального российского общества; 

становления гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

сформированности  целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

сформированности уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

овладения начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

принятия и освоения  социальной роли обучающегося, развития мотивов учебной 

деятельности и формирования личностного смысла учения; 

развития самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе  в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; 

сформированности эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

развития навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

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

ситуаций; 

сформированности установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличия 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

знания моральных норм и сформированности моральноэтических 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. 

 

Личностные результаты выпускников при получении начального общего образования 

в соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке.  

Следует отдельно отметить, тот факт, что формирование и достижение указанных выше 

личностных результатов — задача и ответственность системы образования и образовательной 

организации. Поэтому оценка личностных результатов образовательной деятельности, в силу 

ряда особенностей и с целью соблюдения этических норм, 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 

данном общеобразовательном учреждении и обладающие необходимой компетентностью в 
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сфере диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в 

этом случае становится не прогресс личностного развития учащегося, а эффективность 

образовательной деятельности общеобразовательного учреждения. Это принципиальный 

момент, отличающий оценку личностных результатов от оценки предметных и метапредметных 

результатов. 

Текущая (выборочная) оценка личностных результатов в школе осуществляется:  

 в оценке личностного прогресса (проводится по контекстной информации – 

интерпретации результатов педагогических измерений на основе портфолио и на основе 

наблюдений педагогических работников); 

 в оценке знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о 

поступках и действиях людей (мониторинг динамики уровней сформированности духовно-

нравственного развития и воспитания);  

в оценке сформированности внутренней позиции школьника, его мотивации учения, 

определение уровня сформированности учебно-познавательного интереса школьника с 

помощью методического комплекса для оценки сформированности личностных УУД; 

в психологической диагностике, которая проводится психологом, имеющим 

специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии по запросу 

родителей (законных представителей), педагогических работников и администрации при 

согласии родителей (законных представителей).  

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

«зачет/незачет» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, 

свидетельствующей об осознанном 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 

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

достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный 

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

«удовлетворительно» («зачет»). 

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.). 

 

Личностные результаты освоения образовательной программы начального общего 

образования 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Самоопределение 

1.Понимать 

объединяющую 

роль России как 

государства, 

территории 

проживания и 

общности языка. 

Соотносить понятия 

«родная природа» и 

«Родина». 1 уровень 

1.Иметь 

представление о 

России как 

многонациональном 

государстве, 

русском языке как 

средстве общения. 

Знать и с 

уважением 

относиться к 

1.Понимать 

историко-

географический образ 

России (территория, 

границы, особенности, 

многонациональность, 

основные исторические 

события) 1 уровень. 

Уважать историю 

России, культурные и 

1.Осознават

ь свою 

гражданскую и 

национальную 

принадлежность, 

проявлять чувство 

сопричастности с 

жизнью своего 

народа и Родины 

через участие в 
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2.Принимать 

новый статус 

«ученик», 

внутреннюю 

позицию школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к школе. 

1 уровень. 

Государственным 

символам России. 

2 уровень 

2.Принимать 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне выделения 

качеств «хорошего 

ученика» 1 уровень 

исторические 

памятники. 2 уровень. 

2.Принимать 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

соотнесения качеств 

«хорошего ученика» и 

собственных.2 уровень. 

мероприятиях, 

посвященных 

общероссийским 

праздникам, 

датам, событиям. 3 

уровень. 

2.Адекватн

о определять 

задачи 

саморазвития, 

решение которых 

необходимо для 

реализации 

требований 

«хороший 

ученик». 3 уровень 

Смыслообразование 

3.Проявлять 

любознательность, 

познавательный 

интерес.1 уровень. 

3.Проявлять 

познавательный 

интерес и 

активность при 

изучении нового 

материала. 1 

уровень. 

Принимать 

учебные цели. 2 

уровень. 

3.Проявлять 

положительную 

учебную мотивацию, 

желание учиться. 2 

уровень. Формирование 

мотивов достижения и 

социального признания. 

3 уровень 

3. 

Понимать цели 

учения и личную 

ответственность за 

результаты. 2 

уровень. 

Ставить 

собственные 

образовательные 

цели.3 уровень. 

Морально-этическая ориентация 

4.  Иметь 

начальные 

представления о 

моральных нормах 

и правилах 

нравственного 

поведения, о нормах 

взаимоотношений в 

семье, между 

поколениями, 

представителями 

социальных групп. 

1 уровень. 

5. 

Определять по 

вербальному и 

невербальному 

поведению 

состояние других 

людей и живых 

существ и адекватно 

реагировать. 

Определять 

4.Проявлять 

уважение к семье, 

традициям своего 

народа, к своей 

малой родине, 

ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку 

членов общества. 2 

уровень. 

 

5.Оценивать 

свои 

эмоциональные 

реакции, 

ориентироваться в 

нравственной 

оценке собственных 

поступков. 2 

уровень. 

6.Бережно 

относиться к 

результатам труда, 

4. Проявлять 

уважение к семье, к 

культуре своего народа. 

2 уровень. 

Проявлять 

уважение к культуре 

других народов, 

населяющих Россию. 2 

уровень. 

 

5.Анализировать 

свои переживания и 

поступки. 

Ориентироваться в 

нравственном 

содержании 

собственных поступков 

и поступков других 

людей. 2 уровень. 

Управлять 

проявлениями своих 

эмоций. 3 уровень 

6.Ответственно 

4.Ценить 

семейные 

отношения, 

традиции своего 

народа. 2 уровень. 

Уважать и 

изучать историю 

России, культуру 

народов, 

населяющих 

Россию. 

Проявлять 

межэтническую 

толерантность. 2 

уровень. 

5. 

Регулировать свое 

поведение в 

соответствии с 

моральными 

нормами и 

этическими 

требованиями. 3 
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собственные 

переживания и 

переживания других 

людей. 1 уровень. 

6.Иметь 

представление о 

правилах личной 

гигиены, 

безопасного 

поведения в школе, 

дома, на улице, в 

общественных 

местах. 1 уровень. 

Иметь 

первоначальные 

представления о 

значении 

образования, труда 

и творчества в 

жизни человека и 

общества. 1 

уровень. 

7.Иметь 

представления об 

эстетической и 

художественной 

ценности 

окружающего мира 

и произведений 

искусства. 1 

уровень. 

8.Руководств

оваться 

выработанными 

правилами жизни в 

классе. 1 уровень. 

к природе, 

соблюдать правила 

экологической 

безопасности. 2 

уровень. 

Проявлять 

уважение к 

результатам своего 

труда и результатам 

труда других 

людей. 2 уровень. 

Проявлять 

последовательность 

в выполнении 

учебных и учебно-

трудовых заданий. 

2 уровень. 

7.Определять 

собственные 

переживания, 

вызванные 

восприятием 

природы, 

произведениями 

искусства. 2 

уровень. 

8.Вести 

учебный диалог в 

соответствии с 

нормами (отвечать 

на вопросы и 

задавать вопросы с 

целью и форматом 

диалога). 2 уровень. 

относиться к 

собственному 

здоровью, к 

окружающей среде, 

стремиться к 

сохранению живой 

природы. 2 уровень. 

Проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность в 

выполнении учебных и 

учебно-трудовых 

заданий. 

 2 уровень. 

7.Проявлять 

эстетическое чувство 

на основе знакомства с 

разными видами 

искусства, 

наблюдениями за 

природой. 2 уровень. 

8.Осуществлять 

учебную и внеурочную 

деятельность в 

различных формах (в 

классе, группе, пере, 

индивидуально) в 

соответствии с 

нормами под 

руководством учителя. 

3 уровень. 

уровень. 

Испытыват

ь эмпатию, 

понимать чувства 

других людей и 

сопереживать им, 

выражать свое 

отношение в 

конкретных 

поступках. 3 

уровень. 

6.Выполнят

ь основные 

правила 

бережного 

отношения к 

природе, правила 

здорового образа 

жизни на основе 

знаний об 

организме 

человека. 3 

уровень. 

Проявлять 

первоначальные 

навыки 

коллективной 

работы, в том 

числе при 

разработке 

учебных и учебно-

трудовых 

проектов. 

7.Проявлят

ь эстетическое 

чувство на основе 

знакомства с 

художественной 

культурой. 

Посещать театры, 

музеи. 3 уровень. 

8.Осуществ

лять учебную и 

внеурочную 

деятельность в 

различных формах 

( в классе, в 

группе, паре, 

разновозрастных 

группах, 

индивидуально) в 

соответствии с 
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нормами под 

руководством 

учителя. 3 уровень 

 

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 

общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов действий, 

которая, собственно, и обеспечивает способность учащихся к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этой деятельности.  

Объекты оценки метапредметных результатов освоения учащимися основной 

образовательной программы   –  сформированность регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных  действий  

Вышеупомянутые УУД направлены на анализ своей познавательной деятельности и 

управление ею.  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 ее реализации и искать средства ее осуществления;  

умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учета характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; определять  наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

сформированность умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

умение использовать знаково-символические средства представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач; 

активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

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 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением, соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий; 

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; 
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определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета. 

 

Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур. 

Например, в итоговых проверочных работах по предметам или в комплексных работах на 

межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку (прямую или опосредованную) 

сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с 

информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных и 

регулятивных действий. 

Уровень сформированности  метапредметных результатов может быть качественно 

оценен и измерен в результате следующих действий:  

 -выполнения диагностических задач, направленных на оценку уровня;  

 -сформированности конкретного вида универсальных учебных действий ребенка;    

-выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов;   

 -выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, но преимущественно в урочной и внеурочной 

деятельности. 

Уровни сформированности таких метапредметных результатов, как целеподагание, 

развитие контроля и самооценки представлены в таблицах №3,4,5 Приложения 1. 

Мониторинг по определению уровня метапредметных умений проводится 2 раза в год (в 

1 классе – стартовый, за год; во 2- 4 классах – за 1 полугодие, за год). В качестве 

содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые регулятивные, 

познавательные и коммуникативные результаты обучения. 

 

Метапредметные результаты освоения ООП НО 

 Метапредметные результаты 

Регулятивные 

УУД 

Познаватель

ные УУД 

Коммуникативные 

УУД 
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1
 к

л
ас

с 
1. Организовывать 

свое рабочее место под 

руководством учителя.  

2.Осуществлять 

контроль в форме 

сличения своей работы с 

заданным эталоном. 

3. Вносить 

необходимые 

дополнения, исправления 

в свою работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). Адекватно 

воспринимать оценку 

учителя. 

4. В 

сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

1. 

Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, 

структура текста, 

рубрики, словарь, 

содержание).  

2. 

Осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий, 

используя 

справочные 

материалы 

учебника (под 

руководством 

учителя). 

3.Понимать 

информацию, 

представленную в 

виде текста, 

рисунков, схем. 

4. 

Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие 

5.Группиров

ать, 

классифицировать 

предметы, объекты 

на основе 

существенных 

признаков, по 

заданным 

критериям. 

 

 

1. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

2. Вступать в  

диалог (отвечать на 

вопросы, задавать 

вопросы, уточнять 

непонятное). 

3. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий в 

паре: устанавливать и 

соблюдать очерёдность 

действий, корректно 

сообщать товарищу об 

ошибках. 

4. Участвовать в 

коллективном обсуждении 

учебной проблемы. 

5. Сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми 

для реализации проектной 

деятельности. 
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2
 к

л
ас

с 

1.Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2.Следовать 

режиму организации 

учебной и внеучебной 

деятельности. 

3.Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя.  

4.Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

5.Следовать при 

выполнении заданий 

инструкциям учителя и 

алгоритмам, 

описывающем 

стандартные учебные 

действия. 

6. Осуществлять 

само- и взаимопроверку 

работ. 

7.Корректировать 

выполнение задания. 

8.Оценивать 

выполнение своего 

задания по следующим 

параметрам: легко или 

трудно выполнять, в чём 

сложность выполнения. 

1. 

Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, 

структура текста, 

рубрики, словарь, 

содержание). 

2. 

Самостоятельно 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий в 

справочниках, 

словарях, таблицах, 

помещенных в 

учебниках. 

3. 

Ориентироваться в 

рисунках, схемах, 

таблицах, 

представленных в 

учебниках. 

4. Подробно 

и кратко 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное,  

составлять простой 

план. 

5. Объяснять 

смысл названия 

произведения, связь 

его с содержанием. 

6.Сравнивать  

и группировать 

предметы, объекты  

по нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности, 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленному 

правилу. 

7.Наблюдать 

и самостоятельно 

делать  простые 

выводы. 

 

8.Выполнять 

задания по 

аналогии. 

1. Соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого этикета и 

правила устного общения. 

2. Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, 

художественных и научно-

популярных книг, 

понимать прочитанное; 

понимать тему 

высказывания (текста) по 

содержанию, по заголовку.  

3. Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с учетом 

своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

4. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

реагировать на реплики, 

задавать вопросы, 

высказывать свою точку 

зрения. 

5.Выслушивать 

партнера, договариваться 

и приходить к общему 

решению, работая в паре.  

6. Выполнять 

различные роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

7. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий в 

паре. Устанавливать и 

соблюдать очередность 

действий, корректно 

сообщать товарищу об 

ошибках. 
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3
 к

л
ас

с 

1. 

Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место 

в соответствии с 

целью выполнения 

заданий. 

 

2. 

Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

соотносить свои 

действия с 

поставленной 

целью.  

 

3. 

Составлять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

 

4.Осознават

ь способы и 

приёмы действий 

при решении 

учебных задач. 

 

5. 

Осуществлять 

само- и 

взаимопроверку 

работ. 

 

6.Оцениват

ь правильность 

выполненного 

задания  на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями или на 

основе различных 

образцов и 

критериев.  

7. 

Корректировать 

выполнение 

задания в 

соответствии с 

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять, 

прогнозировать, что будет 

освоено при изучении данного 

раздела;  

 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная информация 

будет нужна для изучения 

незнакомого материала; отбирать 

необходимые  источники 

информации среди словарей, 

энциклопедий, справочников в 

рамках проектной деятельности. 

 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, иллюстрация 

таблица, схема, диаграмма, 

экспонат, модель и др.) 

Использовать преобразование 

словесной информации в 

условные модели и наоборот. 

Самостоятельно использовать 

модели при решении учебных 

задач.  

 

4. Предъявлять 

результаты работы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

 

5.Анализировать, 

сравнивать, группировать, 

устанавливать причинно-

следственные связи (на 

доступном уровне). 

6. Выявлять аналогии и 

использовать их при выполнении 

заданий. 

 

7. Активно участвовать в 

обсуждении учебных заданий, 

предлагать разные способы 

выполнения заданий, 

обосновывать выбор наиболее 

эффективного способа действия. 

8.Определять круг своего 

незнания, осуществлять выбор 

заданий под определенную 

задачу. 

1. Соблюдать 

в повседневной 

жизни нормы 

речевого этикета и 

правила устного 

общения.  

 

2. Читать 

вслух и про себя 

тексты учебников,  

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное, 

задавать вопросы, 

уточняя непонятое.  

 

3. Оформлять 

свои мысли в устной 

и письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

 

4. 

Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

точно реагировать на 

реплики, 

высказывать свою 

точку зрения, 

понимать 

необходимость 

аргументации своего 

мнения. 

5. Критично 

относиться к своему 

мнению, 

сопоставлять свою 

точку зрения с 

точкой зрения 

другого.  

 

6. 

Участвовать в работе 

группы (в том числе 

в ходе проектной 

деятельности), 

распределять роли, 

договариваться друг 

с другом, учитывая 

конечную цель. 

Осуществлять 

взаимопомощь и 

взаимоконтроль при 
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4
 к

л
ас

с 

1.Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать свои 

действия для реализации 

задач, прогнозировать 

результаты, осмысленно 

выбирать способы и 

приёмы действий, 

корректировать работу 

по ходу выполнения. 

2. Выбирать для 

выполнения 

определённой задачи 

различные средства: 

справочную литературу, 

ИКТ, инструменты и 

приборы.  

3.Осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль результатов. 

 

4.Оценивать 

результаты собственной 

деятельности, объяснять 

по каким критериям 

проводилась оценка. 

 

5.Адекватно 

воспри-нимать 

аргументиро-ванную 

критику ошибок и 

учитывать её в работе 

над ошибками. 

 

6. Ставить цель 

соб-ственной 

познавательной 

деятельности (в рамках 

учебной и проектной 

деятельности) и 

удерживать ее. 

7.Планировать 

соб-ственную вне 

учебную деятельность (в 

рамках проектной 

деятельности) с опорой 

на учебники и рабочие 

тетради. 

 

8.Планировать 

собст-венную 

деятельность, связанную 

с бытовыми жизненными 

ситуациями: маршрут 

движения, время, расход 

продуктов, затраты и др. 

1.Ориентиро

ваться в учебниках: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания, 

осуществлять 

выбор заданий, 

основываясь на 

своё целеполагание. 

2.Самостояте

льно предполагать, 

какая  

дополнительная 

информация будет 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала. 

3. 

Сопоставлять  и 

отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет). 

 

4.Анализиро

вать, сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты; 

устанавливать 

закономерности и 

использовать их 

при выполнении 

заданий, 

устанавливат

ь причинно-

следственные 

связи, строить 

логические 

рассуждения,  

проводить 

аналогии, 

использовать 

обобщенные 

способы и 

осваивать новые 

приёмы,  

1. Владеть 

диалоговой формой речи. 

2.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, 

понимать прочитанное.  

3. Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с учетом 

своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

4. Формулировать 

собственное мнение и 

позицию; задавать 

вопросы, уточняя 

непонятое в высказывании 

собеседника, отстаивать 

свою точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать свою 

точку зрения с помощью 

фактов и дополнительных 

сведений.  

5. Критично 

относиться к своему 

мнению. Уметь взглянуть 

на ситуацию с иной 

позиции. 

Учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций при работе в паре. 

Договариваться и 

приходить к общему 

решению.  

6. Участвовать в 

работе группы: 

распределять обязанности, 

планировать свою часть 

работы; задавать вопросы, 

уточняя план действий; 

выполнять свою часть 

обязанностей, учитывая 

общий план действий и 

конечную цель; 

осуществлять 

самоконтроль, 

взаимоконтроль и 

взаимопомощь. 

 

7. Адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 
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Диагностика сформированности целеполагания у обучающихся. 

 

Уровень Показатели 
сформированности 

Поведенческие индикаторы 
сформированности 

Отсутствие 

цели 

Предъявляемое требование 

осознается лишь частично. 

Включаясь в работу, быстро 
отвлекается или ведет себя 

хаотично. Может принимать лишь 

простейшие цели (не 
предполагающие промежуточные 

цели-требования) 

Плохо различает учебные задачи 

разного типа; отсутствует реакция на 

новизну задачи, не может выделить 
промежуточные цели, нуждается в 

пооперационном контроле со стороны 

учителя, не может ответить на вопросы о 
том, что он собирается делать или сделал 

Принятие 

практической 
задачи 

Принимает и выполняет 

только практические задачи (но не 
теоретические), в теоретических 

задачах не ориентируется 

Осознает, что надо делать в процессе 

решения практической задачи; в отношении 
теоретических задач не может осуществлять 

целенаправленных действий 

Переопреде

ление 
познавательной 

задачи в 

практическую 

Принимает и выполняет 

только практические задачи, в 
теоретических задачах не 

ориентируется 

Осознает, что надо делать и что 

сделал в процессе решения практической 
задачи; в отношении теоретических задач не 

может осуществлять целенаправленных 

действий 

Принятие 

познавательной 

цели 

Принятая познавательная 

цель сохраняется при выполнении 

учебных действий и регулирует 

весь процесс их выполнения; четко 
выполняется требование 

познавательной задач 

Охотно осуществляет решение 

познавательной задачи, не изменяя ее (не 

подменяя практической задачей и не выходя 

за ее требования), четко может дать отчет о 
своих действиях после принятого решения 

Переопреде
ление 

практической 

задачи в 

теоретическую 

Столкнувшись с новой 
практической задачей, 

самостоятельно формулирует 

познавательную цель и строит 

действие в соответствии с ней 

Невозможность решить новую 
практическую задачу объясняет отсутствие 

адекватных способов; четко осознает свою 

цель и структуру найденного способа 

 

Самостояте

льная постановка 

учебных целей 

Самостоятельно 

формулирует познавательные 

цели, выходя за пределы 
требований программы 

Выдвигает содержательные 

гипотезы, учебная деятельность приобретает 

форму активного исследования способов 
действия 

  

Уровни развития контроля 
Уровень Показатели 

сформированности 

Дополнительный диагностический 

признак 

Отсутстви

е контроля 

Ученик не контролирует 

учебные действия, не замечает 
допущенных ошибок 

Ученик не умеет обнаружить и 

исправить ошибку даже по просьбе 
учителя, некритично относится к 

исправленным ошибкам в своих работах и 

не замечает ошибок других учеников 

Контроль 

на уровне 

непроизвольного 

внимания 

Контроль носит случайный 

непроизвольный характер, заметив 

ошибку, ученик не может обосновать 

своих действий 

Действуя неосознанно, 

предугадывает правильное направление 

действия; сделанные ошибки исправляет 

неуверенно, в малознакомых действиях 
ошибки допускает чаще, чем в знакомых 

Потенциал

ьный контроль на 
уровне 

произвольного 

внимания 

Ученик осознает правило 

контроля, но одновременное 
выполнение учебных действий и 

контроля затруднено; ошибки ученик 

исправляет и объясняет 

В процессе решения задачи 

контроль затруднен, после решения ученик 
может найти и исправить ошибки, в 

многократно повторенных действиях 

ошибок не допускает 
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Актуальн

ый контроль на 

уровне 
произвольного 

внимания 

В процессе выполнения 

действия ученик ориентируется на 

правило контроля и успешно 
использует его в процессе решения 

задач, почти не допуская ошибок 

Самостоятельно исправляет 

ошибки, контролирует процесс решения 

задачи другими учениками, при решении 
новой задачи не может скорректировать 

правило контроля новым условиям 

Потенциал

ьный 
рефлексивный 

контроль 

Решая новую задачу, ученик 

применяет старый неадекватный 
способ, с помощью учителя 

обнаруживает неадекватность способа 

и пытается ввести коррективы 

Задачи, соответствующие 

усвоенному способу, выполняются 
безошибочно. Без помощи учителя не 

может обнаружить несоответствие 

усвоенного способа действия новым 
условиям 

Актуальн

ый рефлексивный 

контроль 

Самостоятельно обнаруживает 

ошибки, вызванные несоответствием 

усвоенного способа действия и 
условий задачи, и вносит коррективы 

 

Контролирует соответствие 

выполняемых действий способу, при 

изменении условий вносит коррективы в 
способ действия до начала решения 

 

Уровни развития оценки 
Уровень Показатель Поведенческий 

индикатор 

Отсутствие оценки Ученик не умеет, не 

пытается и не испытывает 

потребности в оценке своих 
действий – ни самостоятельной, 

ни по просьбе учителя 

Всецело полагается на 

отметку учителя, воспринимает 

ее некритически (даже в случае 
явного занижения), не 

воспринимает аргументацию 

оценки; не может оценить свои 

силы относительно решения 
поставленной задачи  

Адекватная 

ретроспективная оценка 

Умеет самостоятельно 

оценить свои действия и 
содержательно обосновать 

правильность или ошибочность 

результата, соотнося его со 

схемой действия  

Критически относится к 

отметкам учителя; не может 
оценить своих возможностей 

перед решением новой задачи и 

не пытается этого делать; может 

оценить действия других 
учеников 

Неадекватная 

прогностическая оценка 

Приступая к решению 

новой задачи, пытается оценить 
свои возможности относительно 

ее решения, однако при этом 

учитывает лишь факт того, знает 

ли он ее или нет, а не 
возможность изменения 

известных ему способов 

действия 

Свободно и 

аргументированно оценивает 
уже решенные им задачи, 

пытается оценивать свои 

возможности в решении новых 

задач, часто допускает ошибки, 
учитывает лишь внешние 

признаки задачи, а не ее 

структуру, не может этого 
сделать до решения задачи 

Потенциально адекватная 

прогностическая оценка 

Приступая к решению 

новой задачи, может с помощью 

учителя оценить свои 
возможности в ее решении, 

учитывая изменения известных 

ему способов действий 

Может с помощью 

учителя обосновать свою 

возможность или невозможность 
решить стоящую перед ним 

задачу, опираясь на анализ 

известных ему  способов 
действия; делает это неуверенно, 

с трудом 

Актуально адекватная 

прогностическая оценка 

Приступая к решению 

новой задачи, может 
самостоятельно оценить свои 

Самостоятельно 

обосновывает еще до решения 
задачи свои силы, исходя из 
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возможности в ее решении, 

учитывая изменения известных 

способов действия 

четкого осознания усвоенных 

способов и их вариаций, а также 

границ их применения 

 

 

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

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.  

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями Стандарта является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на 

изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе — метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий. 

            Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур 

текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией школы в 

ходе внутришкольного мониторинга.   

     К обязательным  формам и методам контроля  в школе относятся: 

 Текущая аттестация: устный опрос, письменная самостоятельная работа, диктанты, 

контрольное списывание, тестовые задания, графическая работа, изложение, сочинение, доклад, 

решение проектной задачи, творческая работа.  

Промежуточна (четверть, год): диагностическая, проверочные тематические  

контрольная работа, тесты, диктанты, изложение, контроль осознанности  чтения, контроль 

вычислительных навыков, комплексные контрольные работы, творческий проект.   

Итоговая (в конце четвертого класса: Стандартизированные письменные работы; 

интегрированные контрольные работы; проекты, творческие задания 

                                             Иные формы учета достижений. 

В 1 классе - обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и 

домашних заданий. Во 2-4 классах, начиная с 1 четверти 2 класса, действует балльная система 

оценивания.  

 В школе используется традиционная система отметок. Знания учащихся 

оцениваются по балльной системе:  

«5» - отлично;  

«4» - хорошо;  

«3» - удовлетворительно; 

 «2» - неудовлетворительно.   

Основными принципами безотметочного обучения являются:  

 - дифференциация содержательного контроля и оценки;  

- содержательный контроль и оценка строятся на критериальной основе; критерии есть 

инструменты контроля и оценки учителя и учащегося;  

- самоконтроль,  самооценка учащегося предшествует контролю и оценке сверстников и 

учителя.         

Результаты внеурочной деятельности не подлежат бальному оцениванию.  

Характеристика цифровой оценки (отметки) с определением уровня. 
Высокий 

уровень достижения 
планируемых 

результато 

Средний 

уровень достижения 
планируемых 

результатов  

Ниже среднего 

уровня достижения 
планируемых 

результатов 

Низкий уровень 

достижения 
планируемых результато 

 

уровень 
выполнения требований 

уровень 
выполнения 

достаточный 
минимальный уровень 

уровень 
выполнения требований 
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значительно выше 

удовлетворительного 

требований выше 

удовлетворительн ого 

выполнения требований 

 

ниже 

удовлетворительного 

Выполнено 90-
100%. 

Выполнено 70-
89% 

Выполнено 50-
69% 

Выполнено менее 
50 % 

отсутствие 

ошибок, как по 

текущему, так и по 
предыдущему учебному 

материалу;  не более 

одного недочета; 
использование 

рациональных приемов 

решения учебной 

задачи; логичность и 
полнота изложения. 

наличие 2 – 3 

ошибок или 4 – 6 

недочетов по текущему 
учебному материалу;  

не более 2 ошибок или 

4 недочетов по 
пройденному 

материалу;  

незначительные 

нарушения 
 логики 

изложения материала;  

использование 
нерациональных 

приемов решения 

учебной задачи;  

отдельные неточности 
в изложении 

материала. 

наличие 4 – 6 

ошибок или 7-10 

недочетов по текущему 
учебному материалу;  не 

более 3-5 ошибок или не 

более 8 недочетов по 
пройденному материалу;  

отдельные нарушения 

логики изложения 

материала;  неполнота 
обсуждаемого вопроса.   

 

 

Наличие более 6 

или более 10 недочетов 

по текущему материалу;  
более 5 ошибок или 

более 8 недочетов по 

пройденному материалу;  
нарушение логики; 

неполнота, 

нераскрытость 

обсуждаемого вопроса; 
отсутствие 

аргументации. 

учащийся 
владеет опорной 

системой знаний, 

необходимой для 

продолжения обучения 
на уровне осознанного 

произвольного 

овладения учебными 
действиями 

учащийся 
владеет опорной 

системой знаний и 

учебными действиями, 

необходимыми для 
продолжения 

образования 

учащийся 
владеет опорной 

системой знаний, 

необходимой дли 

продолжения 
образования и способен 

использовать их для 

решения простых 
учебнопознавательных и 

учебно-практических 

задач 

учащийся  не   
владеет  опорной   

системой   знаний   и   

учебными действиями. 

 

1.3.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и портфель 

достижений как инструменты динамики образовательных достижений 

Организация и содержание оценочных процедур. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть 

формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, 

способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в 

обучении. Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 

освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке 

используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, 

практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и 

взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом особенностей учебного предмета 

и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки 

являются основой для индивидуализации учебной деятельности;  при этом отдельные 

результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических 

результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки могут включаться 

в систему накопленной оценки и служить основанием, например, для освобождения ученика от 

необходимости выполнять тематическую проверочную работу.  
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Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации освоения учащимся 

основных умений, характеризующих достижение каждого планируемого результата на всех 

этапах его формирования.  Накопленная оценка фиксирует достижение:   

а) предметных результатов, продемонстрированных в ходе процедур текущей и 

тематической оценки,   

б) метапредметных и частично – личностных результатов, связанных с оценкой 

поведения, прилежания, а также с оценкой готовности и способности делать осознанный выбор 

профиля обучения, продемонстрированных в ходе внутришкольных мониторингов,   

в) той части предметных, метапредметных и личностных результатов, отражённых в 

портфолио, которая свидетельствует о достижении высоких уровней освоения планируемых 

результатов и (или) позитивной динамике в освоении планируемы результатов. 

 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По 

предметам, вводимым образовательной школой, тематические планируемые результаты 

устанавливаются самой школой. Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, 

так и в конце её изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они 

предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности планируемых 

результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием для 

коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в том 

числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные 

листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для 

портфолио ведётся самим учащимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. 

Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия учащегося не допускается. 

Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в течение всех лет 

обучения в основной школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при 

выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне 

среднего общего образования и могут отражаться в характеристике.  

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:  

оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;  

оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с 

оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, готовности и 

способности делать осознанный выбор профиля обучения;  

оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных 

заданий, предлагаемых учителем учащимся.  

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для 

рекомендаций как для текущей коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации, так и 

для повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части 

оценки уровня достижений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках.  

Текущий контроль.  

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного периода в 

целях:  

- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных 

образовательной программой;  
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-  оценки соответствия результатов освоения образовательных программ  требованиям 

ФГОС;  

- проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим работником с 

целью возможного совершенствования  образовательной деятельности;  

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости учащихся определяются педагогическим 

работником, преподающим предмет, с учетом образовательной программы и отражаются в 

рабочих программах учителя.  

Формами текущего контроля являются:  

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, практические, 

контрольные, творческие работы,  диктанты, рефераты и другое; 

 - устная проверка  

– устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме   беседы, 

собеседования и другое; 

 - комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок.  

Иные формы текущего контроля могут предусматриваться образовательной программой. 

В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов текущего 

контроля могут быть зачтены выполнение тех иных заданий, проектов в ходе образовательной 

деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных подобных 

мероприятиях.   

Текущий контроль успеваемости учащихся первого класса в течение учебного года 

осуществляется без фиксации достижений учащихся  в виде отметок по балльной системе, 

допустимо использовать только положительную и не различаемую по уровням фиксацию. В 1 

классе  - обучение проводится без домашних заданий.   

Текущий контроль успеваемости во 2 – 4 классах фиксируется в виде отметок по 

учебным предметам, курсам:   

за устный ответ отметка выставляется учителем в ходе урока и заносится в классный  

электронный журнал и дневник учащегося;  

 за письменный ответ (самостоятельные, контрольные, проверочные, практические и 

другие виды работ) отметка заносится в классный электронный журнал к следующему уроку.  

Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля 

успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии с образовательной 

программой и могут включать в себя проведение дополнительной работы с учащимся, 

индивидуализацию содержания образовательной деятельности учащегося, иную корректировку 

образовательной деятельности в отношении учащегося.  

Не допускается выставление неудовлетворительной отметки сразу после длительного 

пропуска занятий по уважительной причине.  

При подсчете «среднего арифметического» при выставлении отметок за четверть по 

учебному предмету в ситуации спорности выставляется оценка в пользу учащегося.  

Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, подлежит 

текущему контролю по предметам, включенным в этот план.  Учащиеся, получающие 

образование в форме семейного образования или самообразования, проходят текущий контроль 

по индивидуальному расписанию уроков, составленному заместителем директора по учебно-

воспитательной работе, в период зачисления учащегося в учреждение в качестве экстерна.   

Результаты внеурочной деятельности не подлежат балльному оцениванию.  

            Оценивание по учебному предмету  «Основы религиозных культур и светской 

этики (ОРКСЭ) в 4 классе производится только словесной объяснительной оценкой.   

Промежуточная аттестация.  

Целями проведения промежуточной аттестации являются:  

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы 

и достижения результатов освоения образовательной программы;   
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- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС;  

- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в освоении 

им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности учащегося в 

осуществлении образовательной деятельности,  

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы  

Промежуточная аттестация в Учреждении  проводится на основе принципов 

объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися образовательных 

программ осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся результатов и не может 

быть поставлена в зависимость от формы получения образования, формы обучения, факта 

пользования платными дополнительными образовательными услугами и иных подобных 

обстоятельств.   

Освоение образовательной, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

учащихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном 

Учреждением.  

Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса по каждому учебному 

предмету, курсу по итогам учебного года.   

В первых классах проводится комплексная диагностическая работа без балльного 

оценивания знаний учащихся, результатом которой является уровень освоения или не освоение 

учащимися основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, 

необходимых для получения общего образования в следующем классе.  

Формой промежуточной аттестацией в Учреждении является оценка учащегося по 

итогам учебного года как среднее арифметическое оценок за каждую четверть во 2 – 4-х 

классах.  

Успешное прохождение учащимися промежуточной аттестации является основанием для 

перевода в следующий класс, продолжения обучения в классах. Решения по данным вопросам 

принимаются педагогическим советом Учреждения.  

Заявления учащихся и их родителей, не согласных с результатами годовой 

промежуточной аттестации или итоговой отметкой по учебному предмету, рассматриваются в 

установленном порядке конфликтной комиссией Учреждения.   

При пропуске учащимся по уважительной причине более половины учебного времени, 

отводимого на изучение учебного предмета, курса учащийся имеет право на перенос срока 

проведения промежуточной аттестации.   

Новый срок проведения промежуточной аттестации определяется Учреждением с учетом 

учебного плана, индивидуального учебного плана на основании заявления учащегося (его 

родителей, законных представителей).   

Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и порядок 

проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным планом.  

Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях педагогического совета 

Учреждении.  

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам образовательной программы или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью.  

Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.  Учреждение создает 

условия учащемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечивает контроль за 

своевременностью ее ликвидации.   

Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу не более двух раз в сроки, 

определяемые Учреждением, в пределах одного года с момента образования академической 
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задолженности. В указанный период не включаются время болезни обучающегося, нахождение 

его в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам.  

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз Учреждением создается 

комиссия.  Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной 

аттестации.   

Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс  условно.   

Учащиеся в Учреждении по образовательным программам начального общего 

образования не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с 

момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются 

на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным 

программам в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии 

либо на обучение по индивидуальному учебному плану.  

Те учащиеся, которые учатся по образовательной программе начального общего 

образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности, продолжают получать образование в школе.  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58).  

 Виды оценивания (стартовый, текущий, промежуточный и итоговый) их периодичность 

и способ фиксирования оценки представлены в таблице 8 Приложения 1. 

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 учащихся можно оценивать эффективность учебной 

деятельности, работы учителя или школы. При этом наиболее часто реализуется подход, 

основанный на сравнении количественных показателей, характеризующих результаты оценки, 

полученные в двух точках образовательной траектории учащихся. 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 учащегося. Как показывает опыт его использования, 

портфель достижений может быть 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 учащихся;  

• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения;  

• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности учащихся;  

• 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 учащегося в различных 

областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей 

системы оценки. При этом материалы портфеля достижений должны допускать независимую 

оценку, например при проведении аттестации педагогов.  
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В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые учащимся 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 

включаются следующие материалы.  

1.Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 

учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы образовательного 

учреждения.  

Одной из составляющей портфеля достижений могут быть 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 языку и литературному чтению, 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 

миниисследований, 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 

миниисследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие 

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

• по предметам эстетического цикла, в том числе, основам религиозных культур и 

светской этики — 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 учителя 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 образовательных отношений.  

3. Материалы, характеризующие достижения учащихся в рамках внеурочной 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 образовательной программы начального общего образования. 
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 Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в 

целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных результатов 

начального общего образования, 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, должны соотноситься с 

критериями и нормами, представленными в инструментарии для итоговой оценки достижения 

планируемых результатов, на определенном этапе обучения.  

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы:  

1) о сформированности у учащегося универсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в 

основной школе;  

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебнопрактических 

задач;  

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.  

1.3.6. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от 

начального к основному общему образованию 
В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»  итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 

учащимися образовательной программы.  

Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и независимости 

оценки качества подготовки учащихся.  

Итоговая оценка качества освоения учащимися основной образовательной программы 

начального общего образования осуществляется  школой.  

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные результаты.  

Предметом итоговой оценки является способность учащихся решать 

учебнопознавательные 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.  

В итоговой оценке выделены две составляющие:  

1) результаты промежуточной аттестации учащихся, 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 учащимися основных 

формируемых способов действий в отношении опорной системы знаний, необходимых для  

дальнейшего обучения.  

Итоговая оценка освоения основной образовательной программы начального общего 

образования направлена на оценку достижения учащимися планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования.  

При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы 

начального общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе освоения 
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содержания отдельных учебных предметов учитывается готовность к решению 

учебнопрактических и учебно-познавательных задач на основе:   

– системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии;   

– обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и практической 

деятельности;   

– коммуникативных и информационных умений;   

– системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни.  

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися 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 учителем и 

сверстниками.  

 

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы начального 

общего образования используются для принятия решения о переводе учащихся для получения 

основного общего образования.  

К результатам индивидуальных достижений учащихся, не подлежащим итоговой оценке 

качества освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

относятся: ценностные ориентации учащегося; индивидуальные личностные характеристики, в 

том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др.  

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений учащихся за период 

обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют уровень усвоения учащимися опорной 

системы знаний, а также уровень овладения метапредметными действиями.   

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности 

учащихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований.  

Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных по каждому учащемуся, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным учащимся основной образовательной 

программы начального общего образования и переводе его на следующий уровень общего 

образования.  Решение о переводе учащегося на следующий уровень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики учащегося, в 

которой: • отмечаются образовательные достижения и положительные качества учащегося; • 

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 на следующем уровне обучения. 
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формы оценки 

метапредметных 

результато 

Способы  
фиксирования оценки 

Старто

вая 

Предва

рительная  

диагностика 

метапредметны
х результатов 
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начиная со 
второго года 

обучения 

Диагностическ

ие работы авторских 

коллективов УМК; 

самоанализ и 
самооценка; 

собеседовани 

Результаты 

фиксируются журнале 

учителя для учета в 

работе, включаются  в 
портфеле достижений 

учащегося 

Текуща
я 

Контро
ль, коррекция, 

диагностика  

метапредметны

Поуроч
но 

Самоанализ  и 
самооценка; устная 

или письменная 

критериальная оценка; 

Результаты 
фиксируются с помощью 

 «волшебных 

линеечек», «лесенок 
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х результатов проектные задачи успеха», значков «+», «-», 

«?»; «зачтено-незачтено».  

Материалы авторских 
коллективов, учителей 

для фиксации 

самооценки ребенка 

Проме
жуточ-ная:  

- 

четвертная;   
- 

годовая 

Контро
ль, коррекция, 

диагностика  

метапредмет-
ных 

результатов 

раздела, курса, 

за четверть, год 

По 
итогам 

изучения 

раздела, курса 
за четверть, год 

 

Тематические  
проверочные 

(контрольные) работы; 

стандартизированные 
письменные и устные 

работы; проекты; 

практические работы; 

творческие работы; 
диктанты, 

контрольные 

списывания; тесты; 
интегрированные 

контрольные работы 

(при наличии 
инструментария) 

Материалы 
авторских коллективов, 

учителей для фиксации 

самооценки ребенка. 
Материалы для оценки 

родителей учащихся 

(анкетирование, 

диагностический 
инструментарий к 

программам по 

предметам и внеурочной 
деятельности) 

Итогов

ая 

Компле

ксная  проверка 

метапредметны
х результатов 

В конце 

четвертого 

класса 

Стандартизиро

ванные письменные 

работы; 
интегрированные 

контрольные работы; 

проекты, творческие 
задания 

Материалы 

авторских коллективов, 

учителей для фиксации 
самооценки ребенка. 

Материалы для оценки 

родителей учащихся 
(анкетирование, 

диагностический 

инструментарий к 

программам по 
предметам и внеурочной 

деятельности)   

 

 

 

 

1.3.7. Оценка результатов деятельности образовательного учреждения  

 

Оценка результатов деятельности школы проводится на основе результатов итоговой 

оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом:   

 

-результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального);   

-условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования.   

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность школы и педагогов, и в частности отслеживание динамики образовательных 

достижений выпускников начального общего образования школы.  

Оценка эффективности деятельности школы функционирует во взаимосвязи с системой 

внутришкольного контроля и мониторинга как основой управления образовательной 

деятельностью школы;  



47 

 

 • направлена на обеспечение соответствия процедурам и содержанию внешней оценки 

качества образования;   

• учитывает федеральные требования к порядку проведения общеобразовательным 

учреждением процедуры самообследования и параметры, используемые в процессе 

федерального государственного контроля качества образования.  

Комплекс показателей и индикаторов ресурсного обеспечения и условий реализации 

Стандарта общего образования включает в себя:  

- уровень развития материально-технической базы, соответствие требованиям Стандарта 

общего образования к условиям реализации основных образовательных программ начального 

общего образования;   

- обеспеченность участников образовательных отношений учебно-методическими 

материалами, справочной литературой, современными источниками информации;   

- кадровое обеспечение образовательной деятельности.   

В качестве источников данных для оценки качества эффективности деятельности  школы  

используются:  

 - образовательная статистика;  

 - мониторинговые исследования;  - социологические опросы; 

 - отчеты работников школы;  

 - приказы по школе;  

 - информация на школьном сайте в официальной сети «Интернет». 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

при получении начального общего образования 

 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования (далее — программа формирования универсальных учебных действий) 

конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, дополняет 

традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой для 

разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин.  

Программа формирования универсальных учебных действий (далее – УУД) направлена 

на обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и 

призвана способствовать реализации развивающего потенциала общего образования, развитию 

системы универсальных учебных действий, выступающей как инвариантная основа 

образовательной деятельности и обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к 

саморазвитию и самосовершенствованию. Всё это достигается путём как освоения учащимися 

конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, так и 

сознательного, активного присвоения ими нового социального опыта. При этом знания, умения 

и навыки рассматриваются как производные от соответствующих видов целенаправленных 

действий, если они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными 

действиями самих учащихся. Качество усвоения знаний определяется многообразием и 

характером видов универсальных действий. 

Цель программы: создание условий для формирования  и регулирования 

универсальных учебных действий обучающихся через образовательную деятельность  

Программа содержит:  

описание ценностных ориентиров содержания образования при получении начального 

общего образования; 

связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

характеристику личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся; 
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типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий 

при переходе от дошкольного к начальному общему образованию 

 описание условий, обеспечивающих преемственность программы формирования у 

учащихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и 

основному общему образованию.  

Степень сформированности универсальных учебных действий у обучающихся при 

получении начального общего образования должна быть определена на этапе завершения 

обучения в начальной школе. 

 

2.1.1. Описание ценностных ориентиров содержания образования 

при получении НОО 

 

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 

деятельности подготовки учащихся 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 учащимся 

системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определённых решений; от 

освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению 

сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и учащихся 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:  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 

чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; 

отказ от деления на «своих» и «чужих»;  

уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества. 

доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  

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

уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;   

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма. 

принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление 

следовать им; 

ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и 

окружающих людей, развитие этических чувств  - стыда, вины, совести  - как регуляторов 

морального поведения; 

формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой; 
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4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 

формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью 

и безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей.  

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования 

общих учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает высокую 

эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 

2.1.2. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, 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 школе. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, 

которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и учащегося 

к совместно-разделённой (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 путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта.  

В более узком (собственно психологическом) значении этот термин можно определить 

как совокупность способов действий учащегося (а также связанных с ними навыков учебной 

работы), обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, 

включая организацию этого процесса. 

Способность учащегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать 

умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса, т.е. умение 

учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщенные действия 

открывают учащимся возможность широкой ориентации как в различных предметных 

областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание её целевой 

направленности, ценностно – смысловых и операциональных характеристик. Таким образом, 

достижение умения учиться предполагает полноценное освоение школьниками всех 

компонентов учебной деятельности, включая: 

 познавательные  и учебные мотивы; 
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учебную цель; 

учебную задачу; 

учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль  и 

оценка). 

Умение учиться – существенный фактор повышения эффективности освоения 

учащимися предметных знаний, формирования умений и компетенций, образа мира и 

ценностно- смысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

обеспечение возможностей учащегося 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 учащегося независимо от её специально- предметного 

содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей учащегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, 

регулятивный, 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 ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает 

деятельность, 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 учащимися, и того, что еще неизвестно;  

планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

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; внесение изменений в 
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результат своей деятельности, исходя из оценки этого результата самим обучающимся, 

учителем, товарищами;  

оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще 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.  

 Познавательные универсальные учебные действия  включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы.  

 Общеучебные универсальные действия:  

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;  

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.  

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 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, 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.  

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности;  
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Умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

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 конфликтов, принятие решения и его реализация;  

управление поведением партнера – 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 ребенка. Процесс обучения задает содержание и 

характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего 

развития указанных универсальных учебных действий  (их уровень развития, соответствующий 

«высокой норме») и их свойства.  

     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. Так:  

• 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 ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения 

формируются познавательные действия ребёнка.  

Содержание и 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 особое внимание в 

программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению 

коммуникативных универсальных учебных действий.  

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая 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 учащегося. 

 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

 Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития обучающихся,  является 

целенаправленным, системным процессом, который реализуется через все предметные области 

и внеурочную деятельность. Требования к формированию УУД находят отражение в 
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планируемых результатах освоения программ учебных предметов в отношении ценностно-

смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся.  

При получении  начального общего образования в 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 из учебных предметов помимо прямого эффекта обучения – приобретения 

определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных 

учебных умений: 

коммуникативные умения, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 

адекватно понимать речь партнера и строить своё речевое высказывание; контролировать и 

корректировать речь в зависимости от задач и ситуации общения; извлекать из текста 

информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними; 

умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих 

закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию 

решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий.  

В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование 

личностных, познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом 

открывает возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, 

установления причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, 

графической формы букв обеспечивает развитие знаково-символических действий – замещения 

(например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путем составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). 

 Изучение русского языка создает условия для формирования «языкового чутья» как 

результата ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической структуре русского 

языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая 

обобщающую и планирующую функции.  

 Учебный предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, 

нацелен на личностное развитие учащегося, на формирование личностных универсальных 

учебных действий, т.к. формирует представление о языке как основном средстве 

человеческого общения, основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за 

свою Родину, свой народ и историю России; отношение к русскому языку как к духовной, 

культурно-исторической ценности, чувство сопричастности к сохранению его чистоты, 

выразительности, емкости, восприятия языка как средство и условия общения. 

 Формирование познавательных учебных действий  на уроках русского языка 

происходит в процессе обучения поиску и использованию информации, различным видам 

работы с ней – осуществляется в трёх направлениях: а) обучение чтению учебных текстов, их 

полноценному пониманию и интегрированию информации в имеющийся запас знаний, 

преобразованию, структурированию, воспроизведению и применению с учётом решаемых 

задач; б) обучение пониманию информации, представленной в виде таблиц, схем, моделей и 

т.п.; в) обучение использованию для решения разнообразных практических задач различных 

словарей, справочников. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в курсе русского 

языка обеспечивается общей направленностью работы на обучение общению в устной и 
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письменной форме, в том числе пониманию мысли собеседника и стремлению предельно 

понятно донести свою мысль. 

Степень сформированности  регулятивных универсальных учебных действий проявлется 

в: 

умении планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

способности принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства еѐ осуществления; 

умении понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

освоении начальных форм самонаблюдения в процессе познавательной деятельности; 

определении общей цели совместной деятельности и путей еѐ достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль, адекватно 

оценивать собственное поведение; 

готовности конструктивно разрешать конфликты с учѐтом интересов сторон и 

сотрудничества; 

  

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета 

включают формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-

смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение – осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает 

освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие 

эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы 

является трансляция духовно-нравственного 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.  

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

личностных универсальных учебных действий:  

умение выказывать своё отношение к героям, выражать свои эмоции;  

смыслообразование через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в 

системе личных смыслов;  

самоопределение и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации;  

эмоционально-личностная децентрация на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;  

мотивация к обучению и целенаправленной познавательной деятельности; 

 умение оценивать поступки в соответствии с определённой ситуацией. 

формирование основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим 

историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и 

эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям ее граждан;  

понимание эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;  

выявление морального содержания и нравственного значения действий персонажей;  

 

Регулятивные УУД: 

овладение навыками смыслового чтения текстов различных видов и жанров, осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной форме. 
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активное использование речевых средств для решения познавательных и 

коммуникативных задач; 

готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений; 

овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи между объектами и процессами (общение, культура, творчество; книга, 

автор, содержание; художественный текст и др.); осознание связи между предметами 

гуманитарно-эстетического цикла; 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находить средства их осуществления; 

формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата. 

 

Познавательные УУД: 

умение понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей;  

умение устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий 

и действий героев произведения;  

умение строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

умение извлекать информацию из иллюстраций, текстов; 

умение выявлять сущность, особенности объектов; 

умение на основе анализа объектов делать выводы; 

умение обобщать и классифицировать по признакам; 

умение ориентироваться на развороте учебника; 

умение находить ответы на вопросы в иллюстрации; 

 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать и понимать других; 
умение строить речевое высказывание в соответствии с поставленными задачами; 
умение оформлять свои мысли в устной форме; 
умение работать в паре, в группах. 
понимание необходимости использования правил вежливости; 

способности включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное 

обсуждение проблем, проявлять инициативу и активность в стремлении высказываться, 

задавать вопросы; 

умение слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

способность признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки 

указывают другие; 

 

«Иностранный язык» обеспечивает, прежде всего, развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка 

способствует:  

общему речевому развитию на основе формирования обогащенных лингвистических 

структур грамматики и синтаксиса;  

развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;  

развитию письменной речи;  
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формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональные 

состояние и переживания; уважение интересов партнера; умение слушать и слышать 

собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для собеседника 

форме.  

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает необходимые 

условия для формирования личностных универсальных действий: 

формирование гражданской идентичности личности, преимущественно в ее 

общекультурном компоненте доброжелательного отношении; 

уважения, толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном 

диалоге.  

учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи;  

формирование чувства прекрасного на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 

 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий: 

умение строить сообщения в устной и письменной форме; 

навык 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; 

умение осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников; 

 

Коммуникативные УУД: 

умение адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач; договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; строить понятные 

для собеседника высказывания; 

строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах; 

умение общаться с носителями иностранного языка в устной и письменной форме на 

основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого 

поведения; 

способность участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах; 

умение понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

способность  воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом 

материале. 

 

Регулятивные УУД: 

умение принимать и сохранять учебную задачу; планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

умение учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом материале в 

сотрудничестве с учителем; 

умение планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации; 
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овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 

При получении начального общего образования  учебный предмет «Математика» 

является  основой развития у обучающихся познавательных УУД. В первую очередь решение 

математических задач способствует формированию логических и алгоритмических учебных 

действий, включая знаково-символические, а также планирование (последовательности 

действий по решению задач), систематизацию и структурирование знаний, перевод с одного 

языка на другой, моделирование, дифференциацию существенных и несущественных условий, 

аксиоматику, формирование элементов системного мышления и приобретение основ 

информационной грамотности. Особое значение имеет математика для формирования общего 

приема решения задач как универсального учебного действия.  

 Так же немаловажно формирование такого учебного действия, как моделирование. 

Приобретение этого умения осуществляется в рамках практически всех учебных предметов при 

получении начального образования, а в курсе учебного предмета «Математика» формированию 

навыка моделирования уделяется большое количество учебного времени. Моделирование 

включает в свой состав знаково-символические действия: замещение, кодирование, 

декодирование. С их освоения и должно начинаться овладение моделированием. Кроме того, 

обучающийся должен осваивать системы социально принятых знаков и символов, 

существующих в современной культуре и необходимых как для обучения, так и для его 

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, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности:  

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, 

фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона;   

формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;  

принятие правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового образа 

жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

развитие морально-этического сознания – норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами.  

 

Регулятивные УУД: 

понимать, принимать и формулировать учебную задачу;  
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ставить цели изучения темы, толковать их в соответствии с изучаемым 

материалом урока; 

планировать свои высказывания и действия; 

уметь оценивать правильность выполнения действия по заданным критериям; 

использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и 

регуляции своей деятельности; 

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

 

Познавательные УУД: 

понимать, толковать и организовывать свою деятельность в соответствии с 

условными знаками и символами, используемыми в учебнике для передачи информации; 

осуществлять поиск необходимой информации из различных источников; 

понимать содержание параграфа, интерпретировать смысл, фиксировать 

прочитанную информацию в виде таблиц или схем; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

ориентироваться в разнообразие способов решения задач. 

Коммуникативные УДД: 

донести свою позицию до других: формировать свою мысль в устной и 

письменной речи; 

слушать и понимать речь других; 

признавать свои ошибки, озвучивать их; 

готовить сообщения, выполнять проекты по теме; 

выразительно читать и пересказывать текст; 

вступать в беседу на уроках и в жизни; 

совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им; 

учиться выполнять различные роли в группе. 

 

 «Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. 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 УУД по предмету «Музыка» выражаются: 

в стремлении реализации своего творческого потенциала; готовности выражать и 

отстаивать свою творческую позицию; 

в формировании представлении о нравственности и развитии доброжелательности и 

эмоциональной отзывчивости на основе восприятия мировой музыкальной классики. 

в формировании мотивации к музыкальному творчеств. 

Регулятивные УУД обеспечивают организацию учащимися своей учебной 

деятельности и проявляются: 

в умении ставить учебные задачи при восприятии и исполнении музыкальных сочинений 

разных жанров и стилей;  

в планировании собственных действий в процессе восприятия, исполнения, «сочинения» 

музыки (импровизации);  

в сравнении изложения одних и тех же сведений о музыкальном искусстве в разных 

источниках. 

Познавательные УУД выражаются: 

в сравнении, анализе, рассуждении;  



59 

 

в формировании интереса к специфике деятельности композиторов и исполнителей, к 

особенностям музыкальной культуры своего края; 

в усвоении терминов и понятий музыкального языка;  

в адекватном восприятии музыкальных произведений, в осознании многозначности 

содержания их образов; 

в реализации собственных творческих замыслов при подготовке своего выступления;  

в удовлетворении потребности в культурно-досуговой деятельности;  

в расширении и углублении знаний  в области музыкального искусства; 

Коммуникативные УУД  проявляются: 

в решении учебных задач совместно с одноклассниками и учителем в процессе 

музыкальной, художественно – творческой, исследовательской деятельности;  

в формировании адекватного поведения в различных учебных, социальных ситуациях в 

процессе восприятия и музицирования;  

в самооценке;  

в поиске разрешения конфликтных ситуаций. 

 

«Изобразительное искусство». Учебный предмет «Изобразительное искусство» вносит 

особый вклад в формирование всех универсальных учебных действий: личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных. Курс изобразительного искусства направлен 

на развитие эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является условием 

становления интеллектуальной деятельности растущей личности, обогащения её духовной 

сферы и художественной культуры, формирования толерантности, предполагающей уважение к 

культурному наследию и искусству народов многонациональной России и других стран мира. 

Формирование универсальных учебных действий осуществляется в результате 

реализации принципов системно-действенного подхода к организации образовательного 

процесса.Приобретение знаний и расширение представлений учащихся начальных классов о 

видах и жанрах изобразительного искусства осуществляется в результате решения проблемных 

ситуаций. Знание не дается в готовом виде, а открывается детьми самостоятельно или при 

помощи педагога в двух направлениях: в процессе эстетического восприятия природы и 

произведений искусства, в результате продуктивной творческой деятельности. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условие для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной 

деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое 

моделирование является основой развития познания ребенком мира и способствует 

формированию логических операций  ОДНКР сравнения, установление тождества и различий, 

аналогий, причинно-следственных связей и отношений. 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 учащихся. 

 

Личностные УУД  проявляются: 

в авторском стиле юного художника; 

в умении использовать образный язык изобразительного искусства: цвет, линию, ритм, 

композицию, объем, фактуру для достижения своих творческих замыслов; 

в способности моделировать новые образы путём трансформации известных (с 

использованием средств изобразительного языка).  

 

Формирование познавательных УУД в области изобразительного искусства 

происходит постепенно  и проявляется:  
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в выполнении эвристических заданий, нацеленных на самостоятельный поиск и решение 

художественно-творческих задач, например, понимание значения искусства в жизни человека и 

общества;  

в сравнении шедевров мирового искусства, хранящихся в музеях России (Третьяковская 

галерея, Эрмитаж, Русский музей) и художественных музеях своего региона и других стран 

мира;  

в умении различать основные виды и жанры пластических искусств и др.  

в умении проводить универсальные логические операции: анализ, синтез, сравнение, 

классификация;  

делать умозаключения, выводы, обобщения, представлять их в словесной, схематичной 

или условно-образной форме (знак, код, символ). 

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 корректив на основе предвосхищения 

будущего результата и его соответствия замыслу. На каждом занятии ученик создаёт 

уникальный рисунок или поделку (творческий продукт, произведение), используя 

выразительные свойства художественных материалов, что выявляет сформированность 

следующих УУД: 

самостоятельно ставить цель предстоящей творческой работы; 

обдумывать  замысел; 

находить необходимый художественный материал (живописный, графический, 

скульптурный или др.); 

выполнять работу в материале; 

придумывать название рисунку (поделке), выражая в словесной или письменной форме 

образный смысл или замысел произведения; 

оценивать результат своего труда, а по необходимости и осуществляет необходимую 

коррекцию, например, уточнить название своего рисунка. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в курсе 

изобразительного искусства обеспечивается в результате диалога субъектов образовательного 

процесса. Расширение навыков общения и формирование коммуникативных УУД происходит в 

процессе игровых ситуаций, деловых игр, предполагающих многопозиционные роли: 

художника, зрителя, критика, ценителя искусства и др. Коммуникативный опыт складывается в 

процессе рассуждений ученика о художественных особенностях произведений, изображающих 

природу, животных и человека; в умении обсуждать индивидуальные результаты 

художественно-творческой деятельности, в процессе сотрудничества и создания коллективных 

творческих проектов, с использованием возможностей ИКТ и справочной литературы. 

 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлена:  

ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы УУД;  

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 планомерно-поэтапной отработки предметно-

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста умении осуществлять анализ, действовать во 

внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и оснований 

выполняемой деятельности;  
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широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы 

для реализации учебных целей курса;  

формирование первоначальных элементов ИКТ - компетентности учащихся.  

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:  

формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека;  

развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося 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, коррекцию и оценку;  

формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий;  

развитие планирующей и регулирующей функции речи;  

развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной 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 предметно-преобразующей символико-

моделирующей деятельности;  

ознакомление обучающихся с правилами жизни людей в мире информации: 

избирательность в потреблении информации, уважение к личной информации другого 

человека, к процессу познания учения;  

ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей 

их возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению.  

Сформированность познавательных УУД проявляется в: 

умении осуществлять поиск информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

умении использовать знаково – символические средства, в том числе модели и 

схемы для решения задач; 

способности строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

способности ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

владении основами смыслового чтения художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

умении осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

умении осуществлять синтез как составление целого из частей; 

умении проводить сравнение, сериализацию и классификацию по заданным 

критериям; 

способности устанавливать причинно – следственные связи; 

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

строении, свойствах и связях; 

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

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

умении осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

Умении устанавливать аналогии; 
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владении общим приемом решения задач. 

Сформированность коммуникативных УУД проявляется в: 

способности допускать возможность существования у людей различных точек 

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

партнера в общении и взаимодействии; 

умении учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

умении формулировать собственное мнение и позицию; 

способности договариваться и приводить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

умении строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет; 

умении задавать вопросы; 

умении контролировать действия партнеров; 

умении использовать речь для регуляции своего действия; 

способности адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалоговой 

формой речи. 

Регулятивные УУД проявляются в: 

умении поставить учебную задачу; 

умении спрогнозировать результат; 

умении спланировать свои действия; 

способности к поиску новых  решений при возникновении технических или 

организационных проблем; 

умении оценить результат своей деятельности, исправить ошибки и  закрепить 

достижения. 

К  личностным УУД относятся: 

положительное отношение к учению, к познавательной деятельности, 

желание приобретать новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся, 

осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению, 

осваивать новые виды деятельности, 

участвовать в творческом, созидательном процессе; 

осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества, признание 

для себя общепринятых морально-этических норм, способность к самооценке своих действий, 

поступков; 

осознание себя как гражданина, как представителя определённого народа, определённой 

культуры, интерес и уважение к другим народам; 

стремление к красоте, готовность поддерживать состояние окружающей среды и своего 

здоровья. 

 

 «Физическая культура».  

Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных действий:  
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формирование 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 формированию таких 

регулятивных УУД, как:  

умение планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия;  

 способность планировать общую цели и находить пути её достижения; 

распределение функций и ролей в совместной деятельности;  

конструктивное разрешение конфликтов;  

осуществление взаимного контроля;  

оценка собственного поведения и поведения партнёра и внесение  необходимых 

корректив. 

 Сформированность коммуникативных действий на уроках Физической 

культуры проявляется: 

в  умении взаимодействовать, в ориентации на партнера; 

в  сотрудничестве и кооперации  

в умении договариваться в отношении целей и способов действия,  

в распределения функций и ролей в совместной деятельности;  

 

«Основы религиозных культур и светской этики».   

В сфере личностных универсальных действий изучение этого предмета обеспечивает 

формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов 

гражданской идентичности, способствует пониманию необходимости здорового образа жизни в 

интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья способствует 

формированию общепознавательных универсальных учебных действий. 

Курс «Основы религиозной культуры и светской этики»  формирует такие личностные  

УУД, как: 

осознание себя ответственным членом семьи, школы, общества и Российского  

государства (российская идентичность)  

развитие чувства преданности и любви к Родине, её истории и культуре, её 

традициям и преданиям, а в дальнейшем  

осознание ответственности за сохранение культурноисторического наследия 

России; – 

знание важнейших страниц священной истории Отечества, выдающихся имён в 

истории России, святынь земли Русской и знаменитых памятников православной 

культуры России;  

осознание необходимости для личностного развития таких добродетелей, как 

благодарность, дружба, ответственность, честность, осторожность, трудолюбие и 

милосердие;  

умение следить за своими словами и делами; способность контролировать 

собственную деятельность на основе выбора добра и пользы;  

настроенность на доброе поведение и добрые взаимоотношения с окружающими;  

как результат преданности и уважения к традициям своего народа  

уважительное отношение к людям других верований, другой национальной 

культуры, умение взаимодействовать с людьми других верований и убеждени 

восприятие образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех народов; 
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самостоятельность и личную ответственность за свои поступки на основе представлений 

о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

проявление этических чувств как регуляторов морального поведения; 

проявление доброжелательности и эмоционально – нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 

Регулятивные УУД, формируемые в рамках курса «ОРКСЭ» проявляются: 

в умении самостоятельно формулировать цели урока после предварительного 

обсуждения; 

 в умении совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную задачу 

(проблему);  

в умении совместно с учителем составлять план решения задачи;  

в способности высказывать своё предположение (версию);  

в умении работать по предложенному учителем плану (Средством формирования этих 

действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала.); 

в умении совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на занятиях (Средством формирования этих действий служит технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов)); 

в регуляции своих эмоциональных состояний; 

в способности работать по плану, сверять свои действия с целью и при 

необходимости исправлять ошибки с помощью учителя; - в диалоге с учителем 

вырабатывать критерии оценки и оценивать свою работу и работу других учащихся 

Сформированность познавательных УУД, в рамках курса «ОРКСЭ» проявляются в 

следующих умениях: 

ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация понадобится для решения учебной задачи в один шаг;  

отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации 

среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников и других 

материалов;  

добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на основе 

простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем);  

 находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков). 

Коммуникативные УУД: 

умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 

слушать и понимать речь других (средством формирования этих действий служит 

технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог)); 

совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 

учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

 привлечение родителей к совместной деятельности. 
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2.1.4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных учебных действий 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются 

учителем на основании следующих общих подходов.           

Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 

сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) 

предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих 

навыков: ознакомление – понимание – применение – анализ - синтез - оценка. В общем виде 

задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических заданий) к нему.    

Требования к задачам.  Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или 

иных УУД были надёжными и объективным, они должны быть: 

 - составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в 

целом;  

Смысло

вые акценты 

УУД 

Русский 

язык 

Литера

турное чтение 

Матем

атика  

Окружа

ющий мир 

О

РКСЭ 

личност

ные 

жизненно

е 

самоопределение 

нравств

енно-

этическая 

ориентация 

Смыс

ло-

образование 

Нравственно-

этическая ориентация: 

бережное отношение к 

природе; усвоение основ 

экологической 

культуры; пособность 

действовать в социуме с 

учетом позиций других 

людей.  

регулят

ивные 

целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка,          алгоритмизация действий (Математика, Русский 

язык, Окружающий мир, Технология , Физическая культура и др.) 

Познава

тель-ные 

общеуче

бные 

моделиро

вание (перевод 

устной речи в 

письменную) 

смысло

вое чтение, 

произвольные 

и осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

Модел

иро-вание, 

выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения 

задач 

Умение работать 

с широким спектром 

источников 

информации, умение 

представлять 

информацию, в том 

числе с применением 

средств ИКТ. 

Познава

тель-ные 

логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное 

создание способов решения 

проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-следственные 

связи, логические рассуждения, 

доказательства, практические действия 

Коммун

икатв-ные 

использование средств языка и речи для 

получения и передачи информации, участие в 

продуктивном диалоге;     самовыражение: 

монологические высказывания разного типа.   

владение 

нормами и правилами 

взаимоотношений 

человека с другими 

людьми, социальными 

группами и 

сообществами. 
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- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на 

освоение обладание соответствующих  УУД; 

 - избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; - 

многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к решению, 

выбор необходимой стратегии; 

 - «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общую 

конструкцию задачи, менять некоторые из её условий.  

Выбор  универсальных учебных действий при разработке типовых задач для оценки 

сформированности универсальных учебных действий основывается на следующих критериях: 

показательность конкретного вида универсальных учебных действий для общей 

характеристики уровня развития  класса личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

учет системного характера видов универсальных учебных действий (одно 

универсальное учебное действие может быть рассмотрено  как принадлежащее к различным 

классам. Рефлексивная самооценка может рассматриваться и как личностное, и как 

регулятивное действие. Речевое отображение действия  может быть проинтерпретировано  и 

как коммуникативное, и как регулятивное, и как знаково-символическое действие и пр.). 

Системный характер универсальных учебных действий  позволяет использовать одну задачу 

для оценки сформированности нескольких видов универсальных учебных действий. 

учет возрастной специфики видов универсальных учебных действий. Показательность 

видов универсальных учебных действий и их значение для развития ребенка меняется при 

переходе от предшкольного к школьному образованию, поэтому выбор модельных видов 

универсальных учебных действий для ступени предшкольного и школьного образования может 

меняться. 

возможности объективирования  свойств универсальных учебных действий при 

решении типовой задачи, их качественной и количественной оценки. 

Опираясь на перечисленные выше критерии, мы выделили следующие  виды 

универсальных учебных действий: 

личностные действия самоопределения, имеющие в качестве продукта рефлексивную 

самооценку; действие смыслообразования, определяющее мотивацию учебной деятельности, 

действие нравственно-этического оценивания; 

регулятивные действия – действие контроля и оценки во внутреннем плане; 

познавательные действия – действие моделирования, общий прием решения задач; 

коммуникативные действия – действия общения, кооперации, отображения в речи 

предметного  содержания  и условий деятельности. 

 

Универсальные учебные действия и  и типовые задачи, направленные на их 

формирование 
Личностные Познавательн

ые 

Регулятивные Коммуникативн

ые 

-участие в проектах; 
-подведение итогов 

урока; 

-творческие задания; 
-зрительное, моторное, 

вербальное восприятие 

музыки; -мысленное 

воспроизведение картины, 
ситуации, видеофильма; 

-самооценка события, 

происшествия; 
-дневники достижений 

-«найди 
отличия» (можно 

задать их количество);  

-«на что 
похоже?»;  

-поиск 

лишнего; 

 -
«лабиринты»;  

-

упорядочивание;  
-«цепочки»;  

-хитроумные 

-
«преднамеренные 

ошибки»; -поиск 

информации в 
предложенных 

источниках; -

самоконтроль; -

взаимоконтроль;  -
взаимный диктант;  -

диспут;  -заучивание 

материала наизусть в 
классе;  -«работа над 

ошибками с 

-составь 
задание партнеру;  

-отзыв на 

работу товарища;  
-групповая 

работа по составлению 

кроссворда;  

- «отгадай, о 
ком говорим» ;  

-«подготовь 

рассказ...»;  
 -«опиши 

устно...»;  
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решения;  

-составление 

схемопор, кластеров; 
 -работа с 

разного вида 

таблицами;  

-составление и 
распознавание 

диаграмм; -работа со 

словарями  

использованием 

алгоритма» 

 -«объясни...» 

 

Информационно-коммуникационные технологии — инструментарий универсальных 

учебных действий. Формирование ИКТ-компетентности учащихся.  

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий наряду с традиционными методиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной 

информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в 

информационно-коммуникационных технологиях (ИКТ) и формирование способности их 

грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных элементов 

формирования универсальных учебных действий учащихся на уровне начального общего 

образования. Поэтому программа формирования универсальных учебных действий на уровне 

начального общего образования содержит раздел, который определяет необходимые для этого 

элементы ИКТ-компетентности.  

Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке 

сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную 

важность имеет использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и 

фиксируют свою деятельность и результаты учителя и учащиеся.  

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как 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 ИКТ-компетентности должно проходить 

не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ-

компетентность), но и в рамках надпредметной программы по формированию универсальных 

учебных действий.  

При освоении личностных действий 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:  

• 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 учащегося.  

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую 

роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

 • 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.  
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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 ИКТ-компетентности учащихся происходит в рамках 

системнодеятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов 

учебного плана. Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования 

универсальных учебных действий позволяет образовательному учреждению и учителю 

формировать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом 

специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, 

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, внеклассной деятельности школьников.  

Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетентности включает следующие 

этапы (разделы).  

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для 

здоровья приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. 

Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и 

папок. Распечатка файла. Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с 

фото- и видеокамеры. Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой 

информации. Распознавание текста, введённого как изображение. Учёт ограничений в объёме 

записываемой информации, использование сменных носителей (флеш-карт).  

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное письмо. 

Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в простом текстовом 

редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на родном и 

иностранном языках, экранный перевод отдельных слов.  

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание 

планов территории. Создание диаграмм и деревьев.  

Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепочек 

(слайд-шоу), видео- и аудиозаписей.  

Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание 

сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. 

Презентация как письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для 

организации информации. Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и 

ссылок в географические карты и «ленты времени». Составление нового изображения из 

готовых фрагментов (аппликация).  

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. 

Подготовка устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и 

тезисов.  

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в 

естественно-научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или видеокамеры, 

цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде графиков и 

диаграмм.  

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых 

источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация 

результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых 

информационных источников. Использование ссылок для указания использованных 

информационных источников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по 

стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение 

баз данных небольшого объёма.  
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Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация 

деятельности. Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ — 

электронной почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед 

небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение письменного 

сообщения в информационной образовательной среде. Коллективная коммуникативная 

деятельность в информационной образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода и 

результатов обсуждения на экране и в файлах. Ведение дневников, социальное взаимодействие. 

Планирование и проведение исследований объектов и процессов внешнего мира с 

использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и процессов реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы. Моделирование объектов и процессов 

реального мира и управления ими с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, 

собранных из конструктора.  

Основное содержание работы по формированию ИКТ-компетентности учащихся 

реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование того 

или иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было непосредственно связано с его 

применением. Тем самым обеспечиваются:  

• естественная мотивация, цель обучения;  

• встроенный контроль результатов освоения ИКТ;  

• повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете;  

• формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания 

результатов освоения данного предмета.  

При этом специфика ИКТ-компетентности заключается и в том, что зачастую сам 

учитель не обладает достаточным уровнем профессиональной ИКТ-компетентности. Поэтому 

естественным образом создаётся контекст, в котором учитель сам осуществляет универсальные 

учебные действия и демонстрирует учащимся, «как это делается».  

Распределение материала по различным предметам не является жёстким, начальное 

освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе 

занятий по разным предметам. Предлагаемое в данной программе распределение направлено на 

достижение баланса между временем освоения и временем использования соответствующих 

умений в различных предметах. 

 Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности учащихся.  

«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, 

иероглиф, рисунок). Источники информации и способы её поиска: словари, энциклопедии, 

библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным 

письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста на компьютере, основными 

инструментами создания и простыми видами редактирования текста. Использование 

полуавтоматического орфографического контроля.  

«Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, 

иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей 

и структуры мультимедиасообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в тексте.  

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, 

видео- и аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к 

прочитанным художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы 

и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на 

материале художественной литературы, в том числе в контролируемом Интернете.  

«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе 

гипермедиа); выступление с сообщением.  

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на 

иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в 

сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации в 

небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными 
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способами коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранного перевода 

отдельных слов.  

«Математика». Применение математических знаний и представлений, а также методов 

информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения математических знаний 

и информатических подходов в повседневных ситуациях. Представление, анализ и 

интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными 

графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и 

компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор оснований для 

образования и выделения совокупностей. Представление причинно-следственных и временных 

связей с помощью цепочек. Работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной 

среде компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение геометрических объектов. 

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с 

использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюдений, 

сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск 

дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в 

том числе в контролируемом Интернете. Создание информационных объектов в качестве отчёта 

о проведённых исследованиях. Использование компьютера при работе с картой (планом 

территории, «лентой времени»), добавление ссылок в тексты и графические объекты.  

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами 

ИКТ: назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; сохранение 

результатов своей работы. Овладение приёмами поиска и использования информации, работы с 

доступными электронными ресурсами.  

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами 

изображений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, 

изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение 

последовательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, несложных 

видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с собственным 

озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых фрагментов и музыкальных 

«петель» с использованием инструментов ИКТ.  

«Основы религиозных культур и светской этики». Работа с 

мультимедиасообщениями (включающими текст, иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, 

ссылки). Анализ содержания и структуры мультимедиасообщения. Конструирование 

небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, видео- и аудиофрагментов. 

Создание информационных объектов как иллюстраций к сообщению о каком-либо памятнике 

религиозных культур. Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и 

иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на 

материале памятников религиозных культур, в том числе в контролируемом Интернете.  

«Развитие речи» - учебный предмет части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, дает возможность учащимся решать задачи формирования 

универсальных действий на межпредметном уровне, способствует развитию качеств личности 

на основе толерантности, диалога культур и уважения многонационального состава 

российского общества, даёт возможность учащимся познакомиться с закономерностями мира 

общения, особенностями коммуникации в современном мире, осознать важность владения 

речью, навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; овладеть логическими 

действиями сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

построения рассуждений; уметь слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; готовить своё выступление и выступать 

с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 
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избирательности, этики и этикета; опираться на использование знаково-символических средств 

представления информации для решения учебных и практических задач. 

 

2.1.5. Описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному  общему образованию 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переход из дошкольного образовательного учреждения в 

образовательное учреждение, реализующее основную образовательную программу начального 

общего образования и далее основную образовательную программу основного и среднего 

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

возрастно-психологические различия между учащимися, переживаемые ими трудности 

переходных периодов имеют много общего.  

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи 

целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как 

коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках – в момент 

поступления детей в школу (при переходе от дошкольного звена к начальному общему 

образованию) и в период перехода обучающихся к основному общему образованию.   

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от предшкольного 

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 ребенка, в том числе 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 Я-концепции 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 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 учебно-познавательных 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 образовательной деятельности. Сформированность Яконцепции и самосознания 
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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, 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 получению начального общего 

образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: 

сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и 

прочее.  

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки детей к переходу 

учащихся 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 учащихся к новой организации деятельности 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);  

• 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).  
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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.  

 Организация преемственности при переходе от дошкольного образования к начальному 

образованию в нашей школе происходит следующим образом: 

психолого-педагогическая диагностика готовности учащихся 1-х классов к обучению в 

школе (сентябрь); 

организация адаптационного периода в течение2-х месяцев, на протяжении которого 

проводится работа по коррекции и развитию универсальных умений первоклассников, 

необходимых для дальнейшего обучения; 

ежегодная стартовая диагностика с целью определить основные проблемы, характерные 

для большинства учащихся и индивидуальные; в соответствии с ними выстраивается система 

работы по преемственности от класса к классу (сентябрь); 

итоговая психолого-педагогическая диагностика в конце 4 класса готовности учащихся к 

продолжению обучения в основной школе (апрель). 

Основным методом мониторинга реализации программы УУД для учителя остается 

метод наблюдения и фиксация результатов наблюдений. 

Планируемые результаты в освоении учащимися универсальных учебных действий по 

завершении обучения на начальном уровне общего образования.  

Педагогические ориентиры: развитие личности.   

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут 

сформированы: внутренняя позиция учащегося, адекватная мотивация учебной деятельности, 

включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

Педагогические ориентиры: самообразование и самоорганизация.  

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 

учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать 

свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.  

Педагогические ориентиры: исследовательская культура.  

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие 

приёмы решения задач.  

Педагогические ориентиры: культура общения  

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. Условия, обеспечивающие 

развитие УУД в образовательной деятельности.   

Учитель   должен знать:  

− важность формирования универсальных учебных действий школьников,  

−  сущность и виды универсальных умений,   

-  педагогические приемы и способы их формирования.   

Учитель   должен уметь:  

-  отбирать содержание и конструировать учебную деятельность с учетом формирования 

УДД,  
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-  использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД, 

             - привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД. 

 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов. 

 
Начальное общее образование — самоценный, принципиально новый этап в жизни 

ребёнка: начинается систематическое обучение в школе, расширяется сфера взаимодействия 

ребёнка с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в 

самовыражении.  

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 

познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности учащихся 1–4–х 

классов является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные 

формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Учащемуся должны быть созданы 

условия для развития рефлексии — способности осознавать и 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.  

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности 

должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 

Основные задачи реализации содержания предметных областей. 

 Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

литературное чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском 

языке как государственном языке Российской 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 деятельности. 

2 Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального самосознания. 

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 79 письменной форме с носителями иностранного 

языка, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на иностранном языке. 

4 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности 
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5 Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 

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 религиозных 

культур и светской этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности 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 

9 Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

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. 

10 Развитие речи  

 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования с учетом программ, включенных в 

ее структуру.  

Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать:  

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  

2) содержание учебного предмета, курса;  

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

 

Перечень рабочих программ учебных предметов: 

Предметные области Учебные предметы Классы 

Русский язык и литературное чтение Русский язык 1-4 

Литературное чтение 1-4 

Родной язык и литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык В рамках предметов 

русский язык и 

литературное чтение 
Литературное чтение на 

родном языке 

Иностранный язык Иностранный язык 2-4 

Математика и информатика Математика 1-4 
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Информатика 4 

Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 1-4 

Основы религиозных культур и светской 

этики 

 4 

Искусство Изобразительное искусство 1-4 

Музыка 1-4 

Технология Технология 1-4 

Физическая культура Физическая культура 1-4 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Развитие речи 2-4 

 

 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат:  

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности;  

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности;  

3) тематическое планирование. 

 

Перечень рабочих программ курсов внеурочной деятельности 

Направления развития 

личности 
Наименование 

рабочей программы 
Форма организации Срок освоения курса 

ВД 

Спортивно - 

оздоровительное 

«Оздоровительная 

программа по 

физической культуре 

Спортивная секция 1-4 

Духовно-нравственное «Введение в 

историю» 

Общественно 

полезные практики 

3,4 

«Жизненные навыки» Клуб 1-4 

Социальное «Родной край» Общественно 

полезные практики 

1-4 

Общеинтеллектуальное «Логические задачи», Проектная 

деятельность 

1-4 

«Введение в 

информатику», 

Проектная 

деятельность 

1-3 

«Занимательная 

математика», 

Проектная 

деятельность 
1-4 

«Конструирование из 

бумаги» 

Кружок 1,2 

«Грамотная речь» Общественно 

полезные практики 
1-4 

Общекультурное «Подвижные игры на 

свежем воздухе» 

Клуб 1-4 

«Здоровый образ 

жизни» 

Общественно 

полезные практики 
1-4 

«Азбука юного 

пешехода» 

Общественно 

полезные практики 
1-4 

 

 

Краткое описание рабочих программ внеурочной деятельности:  



77 

 

1.Оздоровительная программа по физической культуре. Форма проведения – спортивная 

секция. Данная программа направлена на формирование у учащихся основ здорового образа 

жизни, увеличение двигательной активности учащихся, умение организовать 

здоровьесберегающую деятельность (режим дня, подвижные игры, регулярные занятия спортом 

и т. д.). 

2. Введение в историю.  Форма проведения - общественно полезные практики.  Программа 

«Введение в историю» призвана подготовить учащихся к восприятию и усвоению 

систематического курса истории в основной школе, научить младших школьников 

ориентироваться в исторической информации, показать историческую динамику жизни 

человечества с разных сторон, также направлена на то, чтобы помочь школьникам освоить 

значительный объем фактического материала по истории России в преддверии курса основной 

школы.   

3. Жизненные навыки. Форма проведения – клуб. Главная задача программы «Жизненные 

навыки» – преодолеть эгоистическую позицию ребенка и формирование способности к 

децентрализации, то есть способности ребенка встать на позицию другого человека и увидеть 

ситуацию с его точки зрения, установить контакт на основе моральных норм. Эта задача 

является главной при освоении содержания данной разработки. В ходе занятий проводится 

знакомство с играми, сказками, моделируются жизненные ситуации с целью сближения детей, 

организуются дискуссии и беседы для развития самопознания навыков анализа и организации 

общения.   

4. Родной край. Форма проведения – общественно полезные практики. Программа  «Родной 

край» направлена на формирование у  младших школьников основ краеведческой культуры и 

способствует формированию высоких моральных качеств, таких как взаимодействие с другими 

людьми, бережное отношение к природе, чувство гордости за свою малую Родину. Знакомство 

с прошлым, настоящим и предполагаемым будущим своей малой Родины, особенностями 

природы, экономических, политических, культурных и других условий способствует 

формированию у школьников гражданского мировоззрения. 

5. Логические задачи. Форма проведения - проектная деятельность. Данная программа 

направлена на то, чтобы организовать в начальных классах регулярные занятия, на которых 

любые дети – с разной интеллектуальной подготовкой могли бы решать нетиповые, поисково – 

творческие задачи. Курс представляет собой совокупность игр и упражнений тренировочного 

характера, воздействующих непосредственно на психические качества ребёнка: память, 

внимание, наблюдательность, быстроту реакции, мышление. Создание на занятиях ситуаций 

активного поиска, предоставление возможности сделать собственное «открытие», знакомство с 

оригинальными путями рассуждений, овладение элементарными навыками исследовательской 

деятельности позволят обучающимся реализовать свои возможности, приобрести уверенность в 

своих силах.  

6. Введение в информатику. Форма проведения – проектная деятельность. Цель данного 

курса - развитие логического, алгоритмического и системного мышления, создание 

предпосылок успешного освоения учащимися знаний и умений в областях, связанных с 

информатикой, которые вследствие непрерывного обновления и изменения аппаратных и 

программных средств выходят на первое место в формировании научного информационно-

технологического потенциала общества. 

7. Занимательная математика. Форма проведения - проектная деятельность. Данная 

программа позволяет учащимся ознакомиться со многими интересными вопросами математики, 

выходящими за рамки школьной программы, развивает у учащихся умения самостоятельно 

работать, думать, решать творческие задачи, а также совершенствовать навыки аргументации 

собственной позиции по определенному вопросу. 

8. Конструирование из бумаги. Форма проведения – кружок.  Программа «Конструирование 

из бумаги» предполагает организацию и проведение традиционных, комбинированных и 

практических занятий: лекции, игры, праздники, конкурсы, соревнования и т. д.  Данная 

программа предусматривает развитие у обучающихся изобразительных, художественно-
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конструкторских способностей, пространственного видения и нестандартного мышления. Это 

вооружает детей, будущих взрослых граждан, способностью не только чувствовать гармонию, 

но и создавать ее в любой иной, чем художественное творчество, жизненной ситуации, в любой 

сфере деятельности, распространяя ее и на отношения с людьми, с окружающим миром. 

9. Грамотная речь. Форма проведения – общественно полезные практики. Программа 

«Грамотная речь» направлена на   языковое развитие учащихся, обогащение словарного запаса, 

воспитание духовно-нравственной личности, умеющей говорить и слышать собеседника, 

грамотно выражать свои мысли, призвана сформировать умение и навыки устной и письменной 

речи, коммуникативной и лингвистической компетенции. 

10. Подвижные игры на свежем воздухе. Форма проведения – клуб. Программа 

«Подвижные игры на свежем воздухе» направлена на создание наиболее благоприятных 

условий для формирования у младших школьников отношения к здоровому образу жизни как к 

одному из главных путей в достижении успеха. Данная программа призвана укреплять здоровье 

учащихся, приобщать их к занятиям физической культурой и здоровому образу жизни, 

способствовать гармоническому, физическому развитию, обучать жизненно важным 

двигательным умениям и навыкам,  воспитывать дисциплинированность, доброжелательное 

отношение к одноклассникам, формировать коммуникативные компетенции. 
11. Здоровый образ жизни. Форма проведения – общественно полезные практики. Данная 

программа обучает правильным действиям в опасных для жизни и здоровья условиях, при 

возникновении чрезвычайных ситуаций. Реализация данной программы позволит привить 

детям начальные знания, умения и навыки в области безопасности жизнедеятельности; 

позволит сформировать у них научно обоснованную систему понятий основ безопасности 

жизнедеятельности; выработать необходимые умения и навыки безопасного поведения в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях.   

12. Азбука юного пешехода. Форма проведения – общественно полезные практики. 

Программа направлена на пропаганду знаний ПДД и профилактику детского 

дорожнотранспортного травматизма через реализацию творческих возможностей детей и 

подростков. Правила дорожного движения являются важным средством трудового 

регулирования в сфере дорожного движения, воспитания его участников в духе дисциплины, 

ответственности, взаимной предусмотрительности, внимательности.   

Каждый учебный предмет и курс внеурочной деятельности в зависимости от содержания 

и релевантных способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает 

определённые возможности для формирования универсальных учебных действий и получения 

личностных результатов. В образовательной деятельности обеспечиваются условия для 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми учащимися, в том числе учащимися с ОВЗ и 

инвалидами. Рабочие программы по учебным предметам и внеурочной деятельности 

рассматриваются на заседании педагогического совета, утверждаются приказом директора 

школы, являются неотъемлемой частью основной образовательной программы начального 

общего образования школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся при получении  начального общего образования 

 

Программа  духовно-нравственного  развития, воспитания обучающихся МБОУ «СОШ 

№61» при получении начального  общего  образования  разработана в соответствии с 

требованиями Закона «Об образовании в Российской Федерации», Федерального 

государственного стандарта начального общего образования, на основании Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.  

Программа     направлена на организацию нравственного уклада школьной жизни, 

включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность 

учащихся, основанного на системе духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, 

реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других 

субъектов общественной жизни. Педагогическая организация деятельности духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся предусматривает согласование усилий многих 

социальных субъектов: школы, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и 

спорта, традиционных религиозных организаций и общественных объединений, включая 

детско-юношеские движения и организации. Ведущая, ценностно и содержательно 

определяющая роль в создании социально открытого, нравственного уклада школьной жизни 

принадлежит педагогическому коллективу школы. 

В основу Программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые 

национальные ценности российского общества.  

 Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся  

Целью духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на уровне начального 

общего образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

 Задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на уровне начального 

общего образования:  

В области формирования личностной культуры:  

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — 

«становиться лучше»; 

 • укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;  

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

• формирование нравственного смысла учения;  

• формирование основ морали — осознанной учащимся необходимости определённого 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом, укрепление у учащегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

• принятие учащимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций;  

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
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 • формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

 • формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 

на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;  

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата.  

В области формирования социальной культуры: 

 • формирование основ российской гражданской идентичности;  

• пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество;  

• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

 • формирование патриотизма и гражданской солидарности;  

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

• укрепление доверия к другим людям;  

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им; 

 • становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;  

• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к 

языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов 

России. 

 В области формирования семейной культуры:  

• формирование отношения к семье как основе российского общества;  

• формирование у учащегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим;  

• формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним;  

• знакомство учащегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи.  

 Основные  направления    духовно-нравственного  развития,  воспитания  обучающихся  

МБОУ СОШ № 61 при получении начального  общего  образования: 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на уровне 

начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, 

будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон 

духовнонравственного развития личности гражданина России.  

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

основано на определённой системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать 

усвоение их учащимися.  

Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся осуществляется 

по следующим направлениям: 

1. Воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения к  правам,  свободам  и  

обязанностям  человека. 

Ценности:  любовь  к  России,  своему  народу,  своему  краю, служение  Отечеству,  

правовое  государство,  гражданское общество,  закон  и  правопорядок,  поликультурный  мир, 

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

гражданского  общества. 

2.Воспитание нравственных чувств и этического сознания.  

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, равноправие, 
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ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о 

старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, 

духовной культуре и светской этике. 

3.Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие. 

4. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание).  

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

5. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве. 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг 

друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций.   

Основные направления духовно-нравственного  развития, воспитания 

и планируемые результаты. 

В приведенных  ниже таблицах представлены основные направления программы 

духовно-нравственного воспитания и социализации и их реализация в процессе освоения 

основных учебных программ, а так же во внеурочной деятельности.  

Воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения к  правам, 

свободам  и  обязанностям  человека 

Урочная 

деятельность 

Внеурочная деятельность Внешкольная 

деятельность 

Изучение материала 

и выполнение учебных 

заданий по нравственно-

оценочным линиям 

развития в разных 

предметах (Слова). 

Окружающий мир, 

3–4 кл. – «современная 

Россия – люди и 

государство», «наследие 

предков в культуре и 

символах государства, 

славные и трудные 

страницы прошлого», 

«права и обязанности 

граждан, демократия», 

«общечеловеческие 

правила поведения в 

многоликом обществе, 

права человека и права 

ребёнка». 

Литературное 

чтение – сказки народов 

России и мира; 

произведения о России, её 

природе, людях, истории. 

Реализация 

Знакомство с правилами, 

образцами гражданского поведения, 

обучение распознаванию 

гражданских и антигражданских, 

антиобщественных поступков в ходе 

различных добрых дел 

(мероприятий):  

– беседы и классные часы по 

примерным темам:  «Что значит 

любовь к Родине?», «Что связывает 

меня с моими друзьями, моими 

земляками, моей страной?», «Что я 

могу сделать для своего класса, своих 

земляков, своих сограждан?», «Кем из 

наших предков я горжусь?», «Что 

делать, если я столкнулся с 

несправедливостью?», «Как разные 

народы могут жить в мире друг с 

другом» и т.д.  (Слова); 

– просмотр и обсуждение 

видеофрагментов, фильмов, 

представляющих образцы 

гражданского и примеры 

антигражданского поведения, в том 

числе противоречивые ситуации; 

– экскурсии и путешествия по 

примерной тематике: «Герои Великой 

Участие в 

исследовательских 

экспедициях по 

изучению и сохранению 

культурных богатств 

родного края (фольклор, 

народные ремесла и т.п.). 

Забота о 

памятниках защитникам 

Отечества. Участие в 

работе поисковых 

отрядов, 

восстанавливающих 

имена погибших в годы 

Великой Отечественной 

войны.            

Организация для 

жителей своего района,  

города национально-

культурных праздников, 

фестивалей, например 

«Богатство культур 

народов России», 

«Масленица широкая».  

Участие в 

восстановлении 

памятников культуры и 
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гражданских правил 

поведения в учебных 

взаимодействиях (Дела):   

– посредством 

технологии оценивания 

опыт следования 

совместно выработанным 

единым для всех 

правилам, умение 

отстаивать справедливость 

оценивания, приходить к 

компромиссу в 

конфликтных ситуациях и 

т.п.; 

– групповая работа 

на разных предметах – 

опыт оказания взаимной 

помощи и поддержки, 

разрешения конфликтных 

ситуаций, общения в 

разных социальных ролях;  

– специфические 

предметные методики, 

требующие коллективного 

взаимодействия и 

поддержки товарища. 

Например, в математике – 

методика решения 

текстовых задач, 

ориентированная на 

совместную деятельность, 

взаимопомощь. 

Отечественной войны в памяти 

нашего края», «Патриотизм в дни 

мира», «Культурное наследие предков 

в музеях нашего края» и т.д. (Слова);   

– коллективно-творческие дела 

(театральные постановки, 

художественные выставки и т.п.) с 

примерной тематикой: «Письмо 

ветерану Великой Отечественной 

войны», «Моё Отечество», «Детский 

рисунок против войны» и т.п. (Слова 

и Дела);  

– встречи-беседы с ветеранами 

войны и труда, людьми, делами 

которых можно гордиться;  

– ознакомление с 

деятельностью этнокультурных 

центров разных народов России 

(Слова); 

– осуществление вместе с 

родителями творческих проектов 

национальной, гражданской, 

социальной направленности;  

– ролевые игры, 

моделирующие ситуации 

гражданского выбора, требующие 

выхода из национальных, 

религиозных, общественных 

конфликтов (Дела); 

– завершение каждого 

(большинства) из этих событий 

рефлексией: «Какие новые правила я 

узнал?», «Чем я могу 

руководствоваться при выборе своих 

поступков» и т.п. 

истории родного края.  

Участие в детско-

взрослых социальных 

проектах: по подготовке 

празднования 

государственных 

праздников России, 

«Моя улица – без 

мусора» и т.п.   

 

 

Воспитание  нравственных  чувств и этического сознания 

Урочная 

деятельность 

Внеурочная деятельность Внешкольная 

деятельность 

Литературное 

чтение - анализ и оценка 

поступков героев и т.д. 

Русский язык – 

раскрытие 

воспитательного 

потенциала русского 

языка, развитие внимания 

к слову и чувства 

ответственности за 

сказанное и написанное  и 

т.д. 

Сочинения на 

Знакомство с правилами 

нравственного поведения, обучение 

распознаванию плохих и хороших 

поступков, черт характера в ходе 

различных добрых дел 

(мероприятий):  

– посещение спектаклей с 

дальнейшим обсуждением и обменом 

впечатлений; 

- просмотр кинофильмов и 

телепередач с дальнейшим 

обсуждением; 

-классные часы «Давайте 

Посильное участие 

в оказании помощи 

другим людям:  

–подготовка 

праздников, концертов 

для людей с 

ограниченными 

возможностями; 

– строго 

добровольный и с 

согласия родителей сбор 

собственных небольших 

средств (например, 
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темы:»Моя мама», «Если 

бы я был волшебником», 

«Зимние забавы», «А что 

у нас во дворе?», «Моё 

домашнее животное», 

«Моя школа», «Мой 

самый лучший друг», 

«Что меня радует и что 

огорчает», «Что я знаю о 

войне», «Один день моей 

жизни», «Январская 

лыжня», «Мои успехи и 

неудачи», «Прощай, 

начальная школа»  

Окружающий мир 

(«связь человека и мира», 

правила поведения в 

отношениях  «человек – 

человек» и «человек – 

природа» и т.д. 

-полезные 

привычки. Выработка 

норм правильного 

поведения. 

познакомимся», «Организация 

дежурства по классу», «Как мы 

играем», «Законы, по которым мы 

живём», «Как хлеб пришел на стол», 

«Здесь работают мои родители», 

«Говорят ли вам спасибо?».; 

 -посещение школьной и 

городской библиотек, чтение 

художественных произведений о 

детях и их поступках В. Осеевой, 

Л.Ф. Воронковой, Е. А. Пермяка, А.Л. 

Барто; 

-подбор пословиц и поговорок 

по определённой тематике; 

-коллективные игры после 

школы, игры-эстафеты; 

-подготовка и проведение 

экскурсий в природу в различные 

времена года, экскурсии по городу, в 

музеи; -семейные вечера отдыха – «8-

е Марта», «День матери», «День 

защитника Отечества» и т.п.; 

-занятия клубного типа 

«Школа вежливых наук» (Правила 

поведения в школе и дома, на улице и 

в общественном транспорте, в театре 

и в гостях, в библиотеке и на 

дискотеке и т.п.);  

- Книжкина больница.  

игрушек) для помощи 

нуждающимся; 

– решение 

практических личных и 

коллективных задач по 

установлению добрых 

отношений в детских 

сообществах, разрешение 

споров, конфликтов. 

 

 

Воспитание  трудолюбия,  творческого  отношения  к  учению,  труду,  жизни 

Урочная деятельность Внеурочная 

деятельность 

Внешкольная 

деятельность 

Изучение материала и 

выполнение учебных 

заданий: знакомство с 

разными профессиями, их 

ролью и ролью труда, 

творчества, учёбы в жизни 

людей (Слова). 

Технология – роль 

труда и творчества, его 

различные виды, обучение 

разным трудовым 

операциям, важность их 

последовательности для 

получения результата и т.п.  

Окружающий мир – 

знакомство с профессиями и 

ролью труда (в т.ч. труда 

учёных) в развитии 

общества, преобразования 

Знакомство с 

правилами 

взаимоотношений людей в 

процессе труда в ходе 

различных добрых дел 

(мероприятий):  

– праздники-игры по 

теме труда: ярмарки, «Город 

мастеров» и т.д. (Дела); 

экскурсии,видеопуте

шествия по знакомству с 

разными профессиями 

своего края и мира (Слова);   

– коллективно-

творческие дела по 

подготовке трудовых 

праздников и т.п. (Слова и 

Дела);  

– встречи-беседы с 

Опыт принесения 

практической пользы своим 

трудом и творчеством:  

– украшение и наведение 

порядка в пространстве своего 

дома, класса, школы, улицы; 

– расширение 

возможностей и навыков по 

самообслуживанию и 

устройству быта близких, 

товарищей дома, в школе, в 

поездках, турпоходах 

(приготовление пищи, уборка 

после еды, приведение в 

порядок одежды, простейший 

ремонт вещей и т.п.);  

– занятие народными 

промыслами;  

– работа в творческих и 
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природы.  

Литературное чтение, 

изобразительное искусство, 

музыка – роль творческого 

труда писателей, 

художников, музыкантов 

Получение трудового 

опыта в процессе учебной 

работы (Дела). 

Настойчивость в 

исполнении учебных 

заданий, доведение их до 

конца. Оценивание 

результатов своего труда в 

рамках использования 

технологии оценивания.  

Творческое 

применение предметных 

знаний на практике, в том 

числе при реализации 

различных учебных 

проектов. 

Работа в группах и 

коллективные учебные 

проекты – навыки 

сотрудничества. 

Презентация своих 

учебных и творческих 

достижений. 

людьми различных 

профессий, прославившихся 

своим трудом, его 

результатами;  

–ролевые игры, 

моделирующие 

экономические, 

производственные ситуации; 

– совместные 

проекты с родителями «Труд 

моих родных»  

 

учебно-производственных 

мастерских;  

– отдельные трудовые 

акции, например «Мой чистый 

двор» (на исключительно 

добровольной, сознательной 

основе);  

– краткосрочные работы 

(по желанию и с согласия 

родителей) в школьных 

производственных фирмах и 

других трудовых объединениях 

(детских и разновозрастных); 

 

 

 

 

Воспитание   ценностного   отношения   к   прекрасному, формирование  представлений  

об  эстетических  идеалах  и  ценностях  (эстетическое  воспитание) 

Урочная 

деятельность 

Внеурочная деятельность Внешкольная 

деятельность 

Изучение материала 

и выполнение учебных 

заданий, направленных на 

приобщение к искусству, 

красоте, художественным 

ценностям в жизни 

народов, России, всего мира 

(Слова). 

Изобразительное 

искусство и Музыка – 

приобщение к законам 

изобразительного и 

музыкального искусства; 

опыт творческой 

деятельности. 

Литературное чтение 

– приобщение к литературе 

как к  искусству слова, 

Знакомство с 

художественными идеалами, 

ценностями в ходе различных 

добрых дел (мероприятий):  

– игры «Красота вокруг 

нас!», «Красота в привычном» 

(погода, дома и т.п.); 

– посещение театральных 

представлений, концертов, 

фестивалей; экскурсии, прогулки, 

путешествия по знакомству с 

красотой памятников культуры и 

природы (художественные музеи, 

архитектурные и парковые 

ансамбли, художественные 

производства и т.п.) с рефлексией 

по примерным темам: «Что 

прекрасного ты увидел?; «В каких 

Опыт реализации 

идеалов красоты в 

значимой для людей 

деятельности:  

– участие в 

художественном 

оформлении помещений, 

зданий; 

– участие в 

шефстве класса, школы 

над памятниками 

культуры; 

– опыт следования 

идеалам красоты, 

выражения своего 

душевного состояния при 

выборе поступков, 

жестов, слов, одежды в 



85 

 

опыт создания письменных 

творческих работ. 

Технология – 

приобщение к 

художественному труду; 

осознание красоты и 

гармонии изделий 

народных промыслов; опыт 

творческой деятельности. 

Получение опыта 

восприятия искусства и 

художественного 

творчества в процессе 

учебной работы (Дела):   

– исполнение 

творческих заданий по 

разным предметам с целью 

самовыражения, снятия 

стресса, а не для «первых 

мест на выставках»;  

– оценка результатов 

выполнения учебного 

задания не только с 

позиции соответствия цели, 

но и с позиции красоты 

решения. 

художественных образах 

отразилась красота?» (Слова);  

– классные часы, беседы по 

примерным темам: «Красота в 

жизни людей», «Как мы отличаем 

красивое от безобразного?», «Что 

такое некрасивый поступок?», 

«Создание и разрушение красоты – 

словом, жестом, действием», «Как 

сказать правильно?», «Красота 

родного языка»;  

– занятия в творческих 

кружках – опыт самореализации в 

художественном творчестве;  

– встречи-беседы с людьми 

творческих профессий; 

– участие вместе с 

родителями в проведении выставок 

семейного художественного 

творчества, музыкальных вечеров. 

 

соответствии с 

различными житейскими 

ситуациями. 

-участие в 

областных, городских  и 

всероссийских конкурсах   

 

 

Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся  

Принцип ориентации на идеал. Идеал — это высшая ценность, совершенное состояние 

человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма 

нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. 

Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в 

традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и 

социального развития личности. В содержании программы духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся начальной школы актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в 

истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в 

культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада 

школьной жизни, придают ему нравственные измерения, обеспечивают возможность 

согласования деятельности различных субъектов воспитания и социализации.  

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание 

духовнонравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Любое 

содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно 

отнесено к определённой ценности. Педагогическая организация нравственного уклада 

школьной жизни начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в основе 

воспитательной деятельности, раскрывается в ее содержании и сознательное усвоение которой 

учащимися осуществляется в процессе их духовно-нравственного развития.  

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий 

метод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений 

ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого 

значимым другим. Содержание образовательной, внеучебной и внешкольной деятельности 

должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания 
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позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, 

пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку реальную 

возможность следования идеалу в жизни. В примерах демонстрируется устремлённость людей 

к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием 

идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития учащегося имеет 

пример учителя.  

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 

школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты 

механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена 

ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально привлекательные образы 

людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно 

связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы 

являются действенным средством нравственного воспитания ребёнка.  

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую 

роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями 

(законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого 

другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической 

основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно 

выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог 

не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической 

проповеди, но предусматривает его организацию средствами свободного, равноправного 

межсубъектного общения. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск 

смысла жизни невозможны вне диалогического общения человека с другим человеком, ребёнка 

со значимым взрослым.  

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Младший 

школьник включён в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки. Деятельность различных субъектов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации при ведущей роли образовательного учреждения должна 

быть по возможности согласована на основе цели, задач и ценностей программы духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся на уровне начального общего образования.  

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие учащихся и поддерживаемое всем укладом 

школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой 

деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности 

учащихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и воспитания 

осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей 

педагогически определяется как вопрос, разрешение которого превращается в воспитательную 

задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? Понимание — это ответ на 

вопрос. Оно достигается через выяснение общественного значения ценностей и открытие их 

личностного смысла. Для решения воспитательных задач учащиеся вместе с педагогами и 

родителями (законными представителями), иными субъектами воспитания и социализации 

обращаются к содержанию: 

 • общеобразовательных дисциплин;  

• произведений искусства;  

• периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

 • духовной культуры и фольклора народов России;  

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;  
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• жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей;  

• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик;  

• других источников информации и научного знания.  

Решение этих задач предполагает, что при разработке предметных программ и 

учебников в их содержании должны гармонично сочетаться специальные и культурологические 

знания, отражающие многонациональный характер российского народа.  

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой 

деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. В свою 

очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательной деятельности 

и всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании отдельного учебного 

предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают всё содержание 

образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность учащегося как 

человека, личности, гражданина. Система идеалов и ценностей создаёт смысловую основу 

пространства духовно-нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются 

барьеры между отдельными учебными предметами, между школой и семьёй, школой и 

обществом, школой и жизнью.  

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. 

Сам по себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, социальную, культурную, 

нравственную силу педагог.  

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, 

поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только 

словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления 

ребёнка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. 

Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-

нравственного развития и воспитания последних.  

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый 

пример нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и 

воспитании личности.  

Особенностью организации содержания духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся является обеспечение наполнения всего уклада жизни учащегося множеством 

примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и мировой 

истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-нравственной культуре 

народов Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и 

мифах. В содержании каждого из основных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания представлены примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как из 

прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые при общении учащихся с людьми, в 

жизни которых есть место духовному служению и моральному поступку.  

Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно 

противодействует тем образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного 

поведения, которые в большом количестве и привлекательной форме обрушивают на детское 

сознание компьютерные игры, телевидение и другие источники информации.  

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом 

традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной жизни вводит ребёнка в 

мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребёнок должен сам, через 

собственную деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного 

самоопределения младшего школьника есть одно из условий его духовнонравственного 

развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается самое главное в человеке 

— совесть, его нравственное самосознание. 

 Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию детства, 

обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников. Необходимо 

формировать и стимулировать стремление ребёнка включиться в посильное решение проблем 
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школьного коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, находить возможности для 

совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых, младших и старших детей.  

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся, содержание их деятельности 

должны раскрывать перед ними их возможное будущее. В условиях изоляции мира детства и 

виртуальной зрелости детей их собственное будущее превратилось в реальную проблему: они 

его недостаточно осознают, потому что мало действуют, нередко «застревают» в пространстве 

собственных переживаний, компьютерных игр, телевидения, индустрии развлечений, 

проживают чужую жизнь, умаляя при этом свою собственную. Важным условием духовно-

нравственного развития и полноценного социального созревания является соблюдение 

равновесия между самоценностью детства и своевременной социализацией. Первое раскрывает 

для человека его внутренний идеальный мир, второе — внешний, реальный. Соединение 

внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и усвоение ребёнком моральных 

норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье личности, с другой — 

бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими людьми.  

Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, в 

соответствие с пятью основными воспитательными направлениями.  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека:  

• элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства;  

• 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; 

• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;  

• 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, 

субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится 

образовательное учреждение;  

• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города;  

• любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, 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.  

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 

населённом пункте, 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;  
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• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 • бережное, гуманное отношение ко всему живому;  

• знание правил этики, культуры речи;  

• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его;  

• представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы;  

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам 

и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач.  

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.  

 

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. Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание):  

• представления о душевной и физической красоте человека;  

• 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. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися в рамках реализации программы 

духовно-нравственного воспитания по основным пяти направлениям. 

Реализация программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  – 

это создание социально открытого пространства, в котором каждый педагог, сотрудник школы, 

родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, 

положенных в основу данной программы, стремятся к их реализации в практической 

жизнедеятельности:  
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в содержании и построении уроков; курсов внеурочной деятельности;  

 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.  

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни учащихся 

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, учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта;  

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 учащихся: 

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 духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении 

начального общего образования реализуется через организацию урочной, внеурочной 

деятельности, через организацию работы по воспитательным направлениям, через совместное 

сотрудничество с социальными партнерами школы, учреждениями дополнительного 

образования, организацию работы классного руководителя на основании базовых 

национальных ценностей.  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека:  

• получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, 

ознакомление с государственной символикой — Гербом, Флагом Российской Федерации, 

гербом и флагом Кемеровской области (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, 

изучения предметов, предусмотренных базисным учебным планом); 

 • ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 

путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и 

историко- патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных 

дисциплин);  

• ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе 

бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, 
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праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучение в рамках 

внеурочной деятельности программы «Родной край», которая направлена на изучение 

краеведения, формирования у детей понятий о малой родине, воспитание любви к родному 

дому, семье, школе, городу, в котором живешь);  

• знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 

просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых 

государственным праздникам);  

• знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с 

правами гражданина (в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых детско-юношескими организациями);  

• участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и 

проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, 

сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими;  

• получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми — представителями разных народов России, знакомство с особенностями их 

культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 

национально-культурных праздников); • участие во встречах и беседах с выпускниками своей 

школы, ознакомление с биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма.  

Занятия внеурочной деятельностью по направлению: 

Рассказы по истории. Форма проведения – общественно полезные практики. 

Программа «Рассказы по истории» призвана подготовить учащихся к восприятию и усвоению 

систематического курса истории в основной школе, научить младших школьников 

ориентироваться в исторической информации, показать историческую динамику жизни 

человечества с разных сторон, также направлена на то, чтобы помочь школьникам освоить 

значительный объем фактического материала по истории России в преддверии курса основной 

школы. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  

• получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения учебных 

инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в 

творческой деятельности, такой, как театральные постановки, литературно-музыкальные 

композиции, художественные выставки и др., отражающие культурные и духовные традиции 

народов России);  

• ознакомление по желанию учащихся и с согласия родителей (законных 

представителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций (путём проведения 

экскурсий в места богослужения, добровольного участия в подготовке и проведении 

религиозных праздников, встреч с религиозными деятелями);  

• участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия; 

 • ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, 

обучение распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе бесед, классных часов, 

просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной 

ситуации поступков, поведения разных людей);  

• усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса 

и образовательного учреждения — овладение навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучение 
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дружной игре, взаимной поддержке, участию в коллективных играх, приобретение опыта 

совместной деятельности;  

• посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе;  

• получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье 

(участие в беседах о семье, о родителях и прародителях);  

• расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 

открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями 

(законными представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, 

укрепляющих преемственность между поколениями). 

Занятия внеурочной деятельностью по направлению:  

Жизненные навыки. Форма проведения – клуб. Главная задача данного курса – 

преодолеть эгоистическую позицию ребенка и формирование способности к децентрализации, 

то есть способности ребенка встать на позицию другого человека и увидеть ситуацию с его 

точки зрения, установить контакт на основе моральных норм. Эта задача является главной при 

освоении содержания данной разработки. В ходе занятий проводится знакомство с играми, 

сказками, моделируются жизненные ситуации с целью сближения детей, организуются 

дискуссии и беседы для развития самопознания навыков анализа и организации общения.   

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

• получение первоначальных представлений о роли знаний, труда и значении творчества 

в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения 

внеурочных мероприятий;  

• участие в экскурсиях по микрорайону, городу для ознакомления с различными видами 

труда, профессиями (в ходе экскурсий на производственные предприятия, встреч с 

представителями разных профессий);  

• знакомство с профессиями своих родителей (законных представителей) и 

прародителей, участие в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»;  

• получение первоначальных навыков сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-

ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 

профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города 

мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед детьми широкий спектр 

профессиональной и трудовой деятельности);  

• приобретение опыта уважительного и творческого отношения к учебному труду 

(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого 

учебного труда, предоставления учащимся возможностей творческой инициативы в учебном 

труде);  

• освоение навыков творческого применения знаний, полученных при изучении учебных 

предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации 

различных проектов);  

• приобретение начального опыта участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе образовательного учреждения и взаимодействующих с ним учреждений 

дополнительного образования, других социальных институтов (занятие народными 

промыслами, природоохранительная деятельность, работа творческих и учебно-

производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных производственных 

фирм, других трудовых и творческих общественных объединений как младших школьников, 

так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время); 

• приобретение умений и навыков самообслуживания в школе и дома;  

• участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомство с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и жизни. 
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Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание):  

• усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о традициях 

этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах 

экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе 

изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных 

фильмов);  

• получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, 

прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю);  

• получение первоначального опыта участия в природоохранной деятельности (в школе и 

на пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка растений, создание 

цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т. д.), в 

деятельности школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; участие в 

создании и реализации коллективных природоохранных проектов; 

 • посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных экологических 

организаций;  

• усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой: при поддержке 

родителей (законных представителей) расширение опыта общения с природой, заботы о 

животных и растениях, участие вместе с родителями (законными представителями) в 

экологической деятельности по месту жительства. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):  

• получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культуры России, культур народов Кемеровской области, России (в ходе изучения 

инвариантных и вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с представителями 

творческих профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и 

на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, 

знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, 

учебным фильмам);  

• ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 

Кемеровской области, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе 

изучения вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, 

внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи 

образовательного учреждения, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной 

музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей 

народного творчества, тематических выставок);  

• освоение навыков видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в 

том, что окружает учащихся в пространстве образовательного учреждения и дома, сельском и 

городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; разучивание 

стихотворений, знакомство с картинами, участие в просмотре учебных фильмов, фрагментов 

художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; развитие умения 

понимать красоту окружающего мира через художественные образы; 

 • освоение навыков видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с 

местными мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой (участие в беседах 

«Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», в беседах о прочитанных 

книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх); развитие 

умения различать добро и зло, отличать красивое от безобразного, плохое от хорошего, 

созидательное от разрушительного;  

• получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой 

деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества 

(на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного образования);  
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• участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок 

семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионнокраеведческой 

деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов 

художественной культуры с последующим представлением в образовательном учреждении 

своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ;  

• получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения 

душевного состояния человека; 

 • участие в художественном оформлении помещений. 

Занятия внеурочной деятельностью по направлению: 

Конструирование из бумаги. Форма проведения – кружок.  Программа 

«Конструирование из бумаги» предполагает организацию и проведение традиционных, 

комбинированных и практических занятий: лекции, игры, праздники, конкурсы, соревнования и 

т. д.  Данная программа предусматривает развитие у обучающихся изобразительных, 

художественно-конструкторских способностей, пространственного видения и нестандартного 

мышления. Это вооружает детей, будущих взрослых граждан, способностью не только 

чувствовать гармонию, но и создавать ее в любой иной, чем художественное творчество, 

жизненной ситуации, в любой сфере деятельности, распространяя ее и на отношения с людьми, 

с окружающим миром 

Основные направления, ценностные установки  и содержание духовно- нравственного 

развития и воспитания учащихся с формами работы.  
Направлени

я, ценности 

 Содержание Формы работы 

Воспитание 
гражданственности

, патриотизма, 

уважения к правам, 
свободам и 

обязанностям 

человека      

    
Ценности:  любовь 

к России, своему 

народу, своему 
краю, служение 

Отечеству, 

правовое 

государство, 
гражданское 

общество, закон и 

правопорядок, 
поликультурный 

мир, свобода 

личная и 
национальная, 

доверие к людям, 

институтам 

государства и 
гражданского 

общества. 

    -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;  

    -ценностное отношение к 

своему национальному языку и 
культуре; 

     -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 

    -беседы, чтение книг, 
изучение предметов, предусмотренных 

базисным учебным планом, на плакатах, 

картинах;  
    -в процессе  экскурсий,  

путешествий по историческим и 

памятным местам, сюжетно-ролевых 

игр гражданского и историко-
патриотического содержания, изучения 

основных и вариативных учебных 

дисциплин;  
    -сюжетно-ролевые игры,  

творческие конкурсы,  праздники, 

изучение вариативных учебных 

дисциплин;  
    -посильное участие в 

социальных проектах,  

    -проведение бесед о подвигах 
Российской армии, защитниках 

Отечества, подготовке и проведении игр 

военно-патриотического содержания, 
конкурсов и спортивных соревнований,  

встреч с ветеранами и 

военнослужащими;    

    -встречи и беседы с 
выпускниками своей школы, 

ознакомление с биографиями 

выпускников, явивших собой достойные 
примеры гражданственности и 

патриотизма. 
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и её народов;  

     -интерес к государственным 

праздникам и важнейшим событиям в 
жизни России, субъекта Российской 

Федерации, края (населённого пункта), 

в котором находится образовательное 

учреждение;  
    -стремление активно 

участвовать в делах класса, школы, 

семьи, своего села, города; 
    -любовь к образовательному 

учреждению, своему селу, городу, 

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. 

Воспитание 

нравственных 

чувств и 
этического 

сознания.        

   Ценности: 
нравственный 

выбор, жизнь и 

смысл жизни, 
справедливость, 

милосердие, честь, 

достоинство, 

уважение 
родителей, 

уважение 

достоинства 
человека, 

равноправие, 

ответственность и 

чувство долга, 
забота и помощь, 

мораль, честность, 

щедрость, 
забота о 

старших и 

младших, свобода 
совести и 

вероисповедания, 

толерантность, 

представление о 
вере, духовной 

культуре и 

светской этике. 

   -первоначальные 

представления о базовых 

национальных российских ценностях;  
   -различение хороших и 

плохих поступков; 

    -представления о правилах 
поведения в образовательном 

учреждении, дома, на улице, в 

населённом пункте, 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;  
    -представления о возможном 

негативном влиянии на морально-

    -изучение учебных 

инвариантных и вариативных 

предметов, бесед, экскурсий, заочных 
путешествий, участия в творческой 

деятельности- театральные постановки, 

художественные выставки;  
    -проведение экскурсий в места 

богослужения, встреч с религиозными 

деятелями;   
    -проведение внеурочных 

мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах 

морально-нравственного поведения,  
    -беседы, классные часы, 

просмотр учебных фильмов, 

наблюдение и обсуждение в 
педагогически организованной ситуации 

поступков, поведения разных людей;   

    -обучение дружной игре, 

взаимной поддержке, участию в 
коллективных играх, приобретение 

опыта совместной деятельности;      

    -посильное участие в делах 
благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, заботе 

о животных, других живых существах, 
природе;  

    -беседы о семье, о родителях и 

прародителях;  

    -проведение открытых 
семейных праздников, выполнение 

презентации совместно с родителями 

(законными представителями)  и 
творческих проектов, проведение 

мероприятий, раскрывающих историю 
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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.   

семьи, воспитывающих уважение к 

старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями).    

Воспитание 
трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 
жизни  

    

Ценности: 
уважение к труду; 

творчество и 

созидание; 
стремление 

к познанию и 

истине; 

целеустремленност
ь и  настойчивость, 

бережливость, 

трудолюбие 

    -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.    

    -экскурсии по селу, во время 
которых знакомятся с различными 

видами труда, различными профессиями 

в ходе экскурсий на производственные 

предприятия, встречи с 
представителями разных профессий;  

      -беседы о профессиях своих 

родителей (законных представителей) и 
прародителей, участвуют в организации 

и проведении презентаций «Труд наших 

родных»; 
    -проведение сюжетно-ролевых 

экономических игр, посредством 

создания игровых ситуаций по мотивам 

различных профессий, проведения 
внеурочных мероприятий- праздники 

труда,  конкурсы, города мастеров, 

раскрывающих перед детьми широкий 
спектр профессиональной и трудовой 

деятельности;  

    -презентации учебных и 
творческих достижений, 

стимулирование творческого учебного 

труда, предоставление учащимся 

возможностей творческой инициативы в 
учебном труде;  

    -изучение предмета 

«Технология», участие в разработке и 
реализации различных проектов; 

     -занятие народными 

промыслами, природоохранительная 

деятельность,  деятельность трудовых и 
творческих общественных объединений 

в учебное,  и в каникулярное время;  

    -встречи и беседы с 
выпускниками своей школы, знакомство 

с биографиями выпускников, 

показавших достойные примеры 
высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и жизни 

Формирова

ние ценностного 
отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 
жизни 

    

   -ценностное отношение к 

своему здоровью, здоровью родителей 
(законных представителей), членов 

своей семьи, педагогов, сверстников; 

     - элементарные 
представления о единстве и 

взаимовлиянии различных видов 

    -на уроках физической 

культуры, беседы, просмотр учебных 
фильмов, в системе внеклассных 

мероприятий; 

    -беседы о значении занятий 
физическими упражнениями, активного 

образа жизни, спорта, прогулок на 
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Ценности: здоровье 

физическое и 

стремление к 
здоровому образу 

жизни, здоровье 

нравственное и 

социально-
психологическое. 

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 

санитарногигиенических 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 

    -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.    

 

природе для укрепления своего 

здоровья;  

    -в спортивных секциях школы 
и внешкольных учреждений, при 

подготовке и проведении подвижных 

игр, туристических походов, 

спортивных соревнований; 
    -составление 

здоровьесберегающего режима дня и 

контроль его выполнения, поддержание 
чистоты и порядка в помещениях, 

соблюдение санитарно-гигиенических 

норм труда и отдыха;   
     -просмотр учебных фильмов, 

игровых и тренинговых программ в 

системе взаимодействия 

образовательных и медицинских 
учреждений;   

    -беседы с педагогами, 

медицинскими работниками 
образовательного учреждения, 

родителями (законными 

представителями);    

Воспитание  

ценностного  
отношения к 

природе, 

окружающей среде 
Ценности: 

родная земля; 

заповедная 

природа; планета 
Земля; 

экологическое 

сознание. 

    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.    

    -изучение учебных дисциплин, 

бесед;  
    -экскурсии, прогулки по 

родному краю;  

    -высадка растений, создание 
цветочных клумб, очистка доступных 

территорий от мусора, подкормка птиц,  

создание и реализация коллективных 

природоохранных проектов;  
     -посильное участие в 

деятельности детскоюношеских 

общественных экологических 
организаций  

     -участие вместе с родителями 
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(законными представителями) в 

экологической деятельности по месту 

жительства 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 
формирование 

представлений об 

эстетических 
идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 
Ценности: 

красота, гармония, 

духовный мир 
человека, 

самовыражение в 

творчестве и 
искусстве. 

    -представления о душевной и 

физической красоте человека;  

    -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. 

     -изучение учебных 

дисциплин, посредством встреч с 

представителями творческих профессий, 

экскурсий на художественные 
производства, к памятникам зодчества и 

на объекты современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и парковых 
ансамблей, знакомства с лучшими 

произведениями искусства в музеях, на 

выставках, по репродукциям, учебным 

фильмам;         
    -изучение вариативных 

дисциплин, в системе экскурсионно-

краеведческой деятельности, 
внеклассных мероприятий, включая 

шефство над памятниками культуры 

вблизи образовательного учреждения, 
посещение конкурсов исполнителей 

народной музыки, художественных 

мастерских, тематических выставок;  

    -разучивание стихотворений, 
знакомство с картинами, участие в 

просмотре учебных фильмов, 

фрагментов художественных фильмов о 
природе, городских и сельских 

ландшафтах; обучение понимать 

красоту окружающего мира через 
художественные образы; 

    -беседы «Красивые и 

некрасивые поступки», «Чем красивы 

люди вокруг нас», беседы о 
прочитанных книгах, художественных 

фильмах, телевизионных передачах, 

компьютерные игры; обучение 
различать добро и зло, отличать 

красивое от безобразного, плохое от 

хорошего, созидательное от 

разрушительного;    
    -на уроках художественного 

труда и в системе учреждений 

дополнительного образования; 
     -проведение выставок 

семейного художественного творчества, 

музыкальных вечеров, в экскурсионно-
краеведческой деятельности, реализации 

культурно-досуговых программ, 

включая посещение объектов 

художественной культуры с 
последующим представлением в 

образовательном учреждении своих 

впечатлений и созданных по мотивам 
экскурсий творческих работ;  

    -участие в художественном 
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оформлении кабинетов. 

 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

Врем

я 

проведения 

                Тема мероприятия 

Сентя

брь 

1 сентября – День знаний 

Посвящение в первоклассники. 

Урок мира. 

Октяб

рь 

Вокальный конкурс, посвященный международному дню музыки 

День учителя 

Конкурс открыток «С днем учителя»; Конкурс рисунков «Моя 

любимая школа», «Мой родной класс» 

Мероприятия, посвященное Дню Пожилого человека: 

Тематический классный час «Наши любимые дедушки и 

бабушки»;Акция «От сердца к сердцу!», посвященная Дню Пожилого 

человека. 

Нояб

рь 

День здоровья 

Конкурс стихов "Мама, милая мама..." 

Конкурс фотографий "Я и моя любимая мамочка" 

Конкурс аппликаций "Открытка ко Дню матери" 

Классные часы, посвященные международному дню борьбы против 

фашизма, расизма и антисемитизма. 

 

Декаб

рь 

Конкурс елочных игрушек и новогодних открыток. 

Классные часы, посвященные Дню Героев отечетсва «Богатыри 

земли русской» 

Новогодние представления 

Январ

ь 

Конкурс рисунков  

Февра

ль 

Квест- игра «Февральский десант» – веревочный курс, посвященная 

«Дню защитника Отечества». 

Конкурс плакатов «Сбережём ель!» 

Спортивные игры «Вперед, мальчишки!» 

Спортивный праздник «Рыцарский турнир», посвященный «Дню 

защитника Отечества». 

 

Встречи с ветеранами ВОВ 

Уроки мужества. 

Март Поздравление учителей и девочек с праздником "8 марта"                                      

Праздничный концерт "8 марта" 

Апре

ль 

Конкурс рисунков «Земля – наш общий дом» 

«Весенняя неделя добрых дел» 

Конкурс плакатов, в рамках экологической акции «Соберем, 

сдадим, переработаем» 

Май Конкурс инсценированной  песни о ВОВ «Победа» 

Встречи и чествование ветеранов ВОВ. 

 Акция «Георгиевская ленточка». 

Конкурс чтецов «Мы помним о войне», посвященный Дню Победы. 

Участие в  шествии бессмертного полка. 

Участие в празднике «Последний звонок» 
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Совместная  деятельность МБОУ СОШ № 61,  семьи и  общественности 

по  духовно-нравственному  развитию,  воспитанию  обучающихся 

 

Духовно-нравственное  развитие,  воспитание  учащихся  МБОУ СОШ № 61 при 

получении  начального  общего  образования  осуществляются  не  только  школой,  но  и  

семьёй, внешкольными  учреждениями  по  месту  жительства, что  является важным  условием  

эффективной  реализации  задач  духовно-нравственного развития  и  воспитания  

обучающихся. Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для организации 

нравственного уклада жизни учащегося. В формировании такого уклада свои традиционные 

позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. Таким 

образом, важным условием эффективной реализации задач духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся является эффективность педагогического взаимодействия различных 

социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива школы. 

Программа реализуется в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с 

семьями обучающихся, с другими субъектами социализации - социальными партнерами школы: 

ДЮЦ им. В.Волошиной, Центром детского творчества Центрального района, детской 

библиотекой им. Гайдара, МДШИ №15, СК «Лазурный», детской художественной школой №1, 

детской музыкальной школой №1, театром драмы, театром для молодежи, музыкальным 

театром Кузбасса им. Боброва, филармонией, краеведческим музеем, музеем ИЗО, музеем 

«Красная горка» и другими. 

При этом  используются различные формы взаимодействия: 

 • участие представителей организаций с согласия учащихся и их родителей (законных 

представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений 

программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на уровне начального 

общего образования;  

• проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного 

развития и воспитания в школе 

На школьных и классных мероприятиях почетными гостями бывают члены Совета 

ветеранов Центрального района, городского Совета ветеранов, воины  - афганцы, члены Союза 

писателей и многие другие известные кемеровчане. 

Повышение  педагогической  культуры  родителей  рассматривается  как  одно  из  

важнейших   направлений  реализации  программы  духовно-нравственного развития,  

воспитания  обучающихся  при получении  начального общего  образования. Необходимо  

восстановление  с  учётом  современных  реалий накопленных  в  нашей  стране   позитивных  

традиций содержательного  педагогического  взаимодействия  семьи  и   организации, 

осуществляющей образовательную деятельность,  систематического  повышения  

педагогической  культуры  родителей.  

Права, обязанности  и ответственность родителей  (законных  представителей)  в  сфере 

образования  определены  в  статьях  38,  43 Конституции  Российской  Федерации,  главе  12  

Семейного  кодекса  Российской  Федерации,  статье 44    Закона Российской  Федерации  «Об  

образовании в Российской Федерации». 

Сотрудничество МБОУ «СОШ№61» с общественными организациями города. 

Наименование  организации Форма сотрудничества 

Центр развития творчества детей и 

юношества Заводского  района г. Кемерово 

Участие учащихся школы в экологических 

играх; посещение кружков учащимися школы; 

посещение  шахматного клуба.  
посещение учащимися экскурсий. 

Литературный театр «Слово» Посещение спектаклей. 

Киноцентр «Кузбасскино» Просмотр фильмов обучающимися 

Музей ИЗО Посещение учащимися различных лекций, 

выставок 
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Краеведческий музей Посещение учащимися различных лекций, 

выставок 

Областная филармония Кузбасса Абонемент посетителей у обучающихся 
школы № 61, посещение спектаклей и концертов 

ГАУК КО «Государственный музыкальный   

театр Кузбасса им. А.Боброва 

Посещения спектаклей 

ГАУК «Кемеровский областной ордена 
«Знак Почета» театр драмы им. А.В.Луначарского 

 
Посещения спектаклей 

МАУК «Театр для детей и молодежи» Посещение спектаклей 

МБОУ ДО «Городской центр детского 

(юношеского) технического творчества города 
Кемерово» «Учебно-методический центр 

безопасности дорожного движения детей и 

юношества 

Договор о сотрудничестве, посещения 

занятий в автогородке на базе школы №61 

Библиотека им. Федорова посещение Уроков Города 

 

 Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) учащихся   

Система  работы  МБОУ СОШ № 61  по  повышению  педагогической  культуры  

родителей  в  обеспечении  духовно-нравственного  развития, воспитания   обучающихся   

младшего   школьного   возраста   основана  на  следующих  принципах: 

совместная  педагогическая  деятельность  семьи  и    организации, осуществляющей 

образовательную деятельность,  в  том  числе  в  определении  основных направлений,  

ценностей  и  приоритетов   по  духовно-нравственному  развитию, воспитанию  обучающихся,  

в  разработке  содержания  и  реализации  программ  духовно-нравственного  развития  и  

воспитания  обучающихся,  оценке  эффективности  этих  программ; 

сочетание  педагогического  просвещения  с  педагогическим  самообразованием  

родителей; 

педагогическое  внимание,  уважение  и  требовательность к  родителям; 

поддержка  и  индивидуальное  сопровождение  становления  и  развития  

педагогической  культуры  каждого  из  родителей; 

содействие  родителям  в  решении  индивидуальных  проблем  воспитания  детей; 

опора  на  положительный  опыт  семейного  воспитания. 

Знания,  получаемые  родителями,    востребованы  в  реальных  педагогических 

ситуациях  и  открывают  им  возможности  активного,  квалифицированного,  ответственного,  

свободного  участия  в  воспитательных  программах  и  мероприятиях. 

В системе  повышения  педагогической  культуры  родителей   используются  различные  

формы  работы:  родительское  собрание, родительская  конференция,  организационно-

деятельностная  и психологическая  игра,  собрание- диспут,  родительский  лекторий,  

семейная  гостиная,  встреча  за  круглым  столом,  вечер вопросов  и  ответов,  семинар,  

педагогический  практикум,  тренинг  для  родителей  и  др.  

Темы родительских собраний выбираются с учетом пожеланий родителей: «Что такое 

ФГОС?», «Мой ребенок – первоклассник!», «Период адаптации первоклассников», «Читаем 

всей семьей», «Трудности и радости школьной жизни»,«Роль компьютера в современной 

школе» и др. 

 

 

Планируемые  результаты духовно-нравственного  развития,  воспитания  обучающихся  

МБОУ СОШ № 61 при получении  начального  общего  образования 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирование 

знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения 

действительности и общественного действия в контексте становления идентичности 

(самосознания) гражданина России. В результате реализации программы духовно-
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нравственного развития и воспитания учащихся на уровне начального общего образования 

должно обеспечиваться достижение учащимися: 

• воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил учащийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл, 

участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 

самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность);  

• эффекта — последствий результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие учащегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.).  

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности учащегося, 

формирование его социальных компетенций и т. д. — становится возможным благодаря 

деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного воспитания (семьи, друзей, 

ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям 

учащегося.  

Воспитательные результаты могут быть распределены по трём уровням.  

Первый  уровень  результатов (рассчитан для 1 классов) —  приобретение  

обучающимися  социально значимых знаний    (об  общественных  нормах,  устройстве  

общества,  социально  одобряемых  и  не  одобряемых формах  поведения  в  обществе  и  т.  п.),  

первичного  понимания  социальной  реальности  и  повседневной  жизни.  Для  достижения  

данного  уровня  результатов  особое  значение  имеет взаимодействие  обучающегося  со  

своими  учителями  (в  основном  и  дополнительном  образовании)  как  значимыми  для  него  

носителями  положительного  социального  знания  и  повседневного  опыта. Ребенок получает 

знания о нравственных ценностях. 

Второй  уровень  результатов (2 – 3 классы) —  накопление младшими школьниками  

опыта  переживания  и  позитивного  отношения  к  базовым ценностям  общества. Ценности 

усваиваются  в форме отдельных нравственно-ориентированных поступков. Для  достижения  

данного  уровня  результатов  особое  значение  имеет  взаимодействие  обучающихся между  

собой  на  уровне  класса,  образовательного  учреждения, т. е.  в  защищённой,  дружественной  

просоциальной  среде,  в которой  ребёнок  получает  (или  не  получает)  первое  практическое  

подтверждение  приобретённых  социальных  знаний, начинает  их  ценить  (или  отвергает). 

Третий  уровень  результатов  (4 классы)—  накопление опыта  социально-значимого 

действия.  На этом этапе ребята принимают участие в нравственно-ориентированной 

деятельности, приобретают элементы опыта нравственного поведения. Для  достижения  

данного  уровня  результатов  особое значение  имеет  взаимодействие  обучающегося  с  

представителями  различных  социальных  субъектов  за  пределами    учреждения, 

осуществляющего образовательную деятельность, в  открытой  общественной  среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

 • на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;  

• на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков;  

• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия учащихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни.  

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются учащимися и становятся их 

личностными смыслами, духовно-нравственное развитие учащихся достигает относительной 

полноты.  

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным.  
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Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания учащихся — формирование 

основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие 

нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, 

позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу.  

 

2.4. Программа формирования экологической культуры и здорового и 

безопасного образа жизни 

  Программа построена на основе общенациональных ценностей   российского общества, 

таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность 

человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности 

обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, 

осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу 

по экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного развития, 

информации, красоты, здоровья, материального благополучия.    

                   Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни в соответствии с определением Стандарта — комплексная программа 

формирования у учащихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребёнка.  

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, 

таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность 

человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности учащихся 

повышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно 

придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу по 

экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного развития, информации, 

красоты, здоровья, материального благополучия..  

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни учащихся является направляемая и организуемая взрослыми 

самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной социализации 

ребёнка в образовательном учреждении, развивающая способность понимать своё состояние, 

знать способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, 

питания, правил личной гигиены.  

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует 

их использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в 

семье и школе.  

При выборе стратегии реализации настоящей программы учитывались психологические 

и психофизиологические характеристики детей младшего школьного возраста с опорой на зону 

актуального развития. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — 

необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы школы, требующий 

соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей организации всей жизни 

школы, включая её инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, 

обеспечение рациональной организации образовательной деятельности, эффективной 

физкультурнооздоровительной работы, организации рационального питания.  

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни учащихся является просветительская работа с их родителями (законными 

представителями), привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с 

детьми, к разработке программы школы по охране здоровья учащихся.  

 

2.4.1. Цели и задачи программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни.  



104 

 

Основная цель настоящей программы — сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья учащихся младшего школьного возраста как одной 

из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.  

Задачи программы:  

• сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды;  

• сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от 

общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;  

• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей 

от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на 

здоровье;  

• сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;  

• научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их 

основе самостоятельно поддерживать своё здоровье;  

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

полезных продуктах;  

• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать 

свой режим дня;  

• обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 

поведения в экстремальных ситуациях;  

• сформировать навыки позитивного общения;  

• научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье;  

• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

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

Работа школы по реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни должна быть реализована в два этапа.  

Первый этап — анализ состояния и планирование работы школы по данному 

направлению, в том числе по:  

• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурнооздоровительной 

работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и 

профилактике вредных привычек;  

• организации проводимой и необходимой для реализации программы просветительской 

работы школы  с учащимися и родителями (законными представителями);  

• выделению приоритетов в работе школы с учётом результатов проведённого анализа, а 

также возрастных особенностей учащихся на уровне начального общего образования.  

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и методической 

работы школы по данному направлению.  

1.Просветительская, учебно-воспитательная работа с учащимися, направленная на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает: 

 • внедрение в систему работы школы дополнительных образовательных курсов, которые 

направлены на формирование экологической культуры учащихся, ценности здоровья и 

здорового образа жизни и могут реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться 

в образовательную деятельность;  
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• лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения 

и укрепления здоровья учащихся, профилактике вредных привычек;  

• проведение дней здоровья, конкурсов,  праздников и других активных мероприятий, 

направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового образа жизни. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников школы и 

повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и 

укрепления здоровья детей, включает:  

• проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 

родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме;  

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы;  

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований.        

      

2.4.2. Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры учащихся, отражающие специфику школы, запросы 

участников образовательных отношений  

На этапе начального общего образования на первое место в урочной и внеурочной 

деятельности выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов 

универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных 

норм поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической 

безопасности человека и природы. Формируется личный опыт самоограничения при решении 

ключевого противоречия экологического сознания этого возраста «хочу — нельзя» и его 

эмоционального переживания.  

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 

творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы научного 

знания.  

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни организуется по следующим 

направлениям:  

• создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры школы;  

• организация урочной и внеурочной деятельности учащихся; • организация 

физкультурно-оздоровительной работы;  

• реализация дополнительных спортивных секций;  

• организация работы с родителями (законными представителями). 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни реализуется по пяти напровлениям: 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

 В здании школы созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все 

школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

 

В школе  работает столовая, позволяющая организовать горячее питание в урочное 

время. 

Работает спортивный зал, оборудованный необходимым спортивным оборудованием и 

инвентарём, имеются 2 спортивные площадки. 

  Медицинское обслуживание ведется сотрудниками детской поликлиники №1 г. 

Кемерово на основании договора. Оборудован медицинский кабинет, который соответствует 

предъявляемым требованиям. Врач осуществляет наблюдение за физическим развитием детей, 
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контролирует график прививок, ведет медицинскую карту ребенка, следит за режимом  и 

качеством питания. Ежегодно в школе проходит расширенный медосмотр, на котором с детьми 

работают врачи-специалисты. Действует кабинет психолога. 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в 

школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: учителя начальной школы, 

врач педиатр  детской поликлиники, психолог, учителя физической культуры. 

2. Рациональная организация образовательной деятельности 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива над 

вопросами повышения эффективности учебной деятельности, снижения функционального 

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха. 

Организация образовательного деятельности строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки. 

Учебная деятельность  организована в 2 смены, неделя шестидневная; для 1 классов - 

пятидневная. Соблюдается «ступенчатый» режим постепенного наращивания учебного 

процесса в 1-х классах: 1 четверть – 3 урока по 35 минут, 2 четверть – 4 урока по 35 минут, со 2 

полугодия – 4 урока по 45 минут. Расписание составлено в соответствии с учетом 

биоритмологического оптимума умственной и физической работоспособности в течение дня и 

недели. 

Соблюдаются требования к объему домашних заданий: 2 класс – до 1,5 часов, 3-4 класс – 

до 2-х часов, в 1-х классах домашнее задание отсутствует. 

Кабинеты начальных классов оборудованы в соответствии с требованиями СанПИН. 

В учебной деятельности педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

 Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные 

особенности развития учащихся: темп развития и темп деятельности, психологические и 

возрастные особенности младших школьников, различные учебные возможности детей. 

 

3. Использование возможностей УМК в образовательной деятельности 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни средствами урочной деятельности может быть реализована с помощью предметов УМК. 

Система учебников формирует установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни. С 

этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы.  

Их  содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с 

безопасностью жизни, укреплением собственного физического, нравственного и духовного 

здоровья, активным отдыхом. 

В целях создания здоровьесберегающей среды образовательные программы 

обеспечивают организацию адаптационного периода обучения первоклассников в течение двух 

первых месяцев. Это способствует благоприятному вхождению ребенка в школьную жизнь, 

позволяет провести необходимую коррекционную работу для подведения детей к единому 

стартовому уровню. 

Учебники разработаны с учетом психологических и возрастных особенностей младших 

школьников, на основе принципа вариативности. Содержание учебников имеет 

культурологический,  личностно-ориентированный характер и обеспечивает возможность 

понимания учащимися основных правил поведения в обществе на основе традиционных 

духовных идеалов и нравственных норм.  

Достижению личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с 

повседневной жизнью ребенка.  
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 Учебники ориентируют педагога на обсуждение с детьми  проблем, связанных с 

безопасностью жизни, укреплением собственного физического, психологического, 

нравственного и духовного здоровья. Каждый из учебных предметов вносит свой вклад в 

решение этой задачи. 

Учебники  курса «Русский зык»  содержат задания, мотивирующие учащихся на 

здоровый образ жизни. Они даются на материале пословиц, текстов о спорте, занятиях 

физической культурой, режиме дня. Ребята обсуждают активный отдых летом, зимой, бережное 

отношение к природе. Задания помогают детям осваивать этикетные формы обращения и 

поведения, способствуют бесконфликтному выходу из ситуаций, настраивают на построение 

добрых отношений с людьми. 

 Ряд заданий в курсе «Математика» задает образцы здорового образа жизни и имеет 

прикладной характер (например, подготовься к походу, что возьмешь, сколько будет весить 

твой рюкзак; составь диаграмму своего распорядка дня; выбери безопасный маршрут и 

рассчитай его и др.) 

В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше 

здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», и др. и темы: «Что вокруг  нас может 

быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», 

«Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать 

правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила 

безопасности?».  

Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного 

поведения ребенка в природном и социальном окружении ( темы» «Основные правила 

безопасного поведения на улице», «Этика и культура поведения в обществе»). Знакомство с 

организмом человека и функционированием основных систем органов позволяет акцентировать 

внимание учащихся на факторах, создающих угрозу здоровью (солнечные ожоги, курение, шум 

и т.д.), вопросах личной гигиены и способах поддержания и укрепления здоровья («Осанка и 

здоровье», «Береги органы дыхания» и др.) Ребята знакомятся с номерами телефонов, которые 

могут им потребоваться в критической ситуации. 

В курсе «Технология» формируются первоначальные представления о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества, навыки самообслуживания, 

совместной продуктивной деятельности, сотрудничества.  На этих уроках особое значение 

уделяется освоению учащимися правил безопасной работы с инструментами и 

приспособлениями.  

В учебнике 1 класса показаны важные для безопасного передвижения по улицам и 

дорогам  знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими номерами телефонов, 

которые  могут потребоваться ребенку в критической ситуации. 

 В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы 

книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима 

дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого 

режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.       

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе  направлена 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. 

 Сложившаяся система включает: 

 введение третьего часа физической культуры; 

рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера при получении начального общего образования; 

организацию динамической паузы; 
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организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, 

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

 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам 

охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включает: 

родительский всеобуч: лекции, семинары, круглые столы по вопросам охраны здоровья 

школьников; 

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

 

 

2.4.3. Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с 

учащимися по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного 

уклада школьной жизни 

Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры учащихся представлены в школе 5-ю моделями.  

Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательной 

деятельности и образовательной среды предусматривает объединение педагогического 

коллектива в вопросе рациональной организации учебно-воспитательной деятельности и 

образовательной среды, освоение педагогами образовательной организации совокупности 

соответствующих представлений, экспертизу и взаимную экспертизу рациональности 

организации учебно-воспитательной деятельности и образовательной среды, проведение 

исследований состояния учебно-воспитательной деятельности образовательной среды. В 

обеспечении рациональной организации учебно-воспитательной деятельности и 

образовательной среды отдельного ученического класса организаторскую роль призван сыграть 

классный руководитель. Сферами рационализации учебно-воспитательной деятельности  

являются:   

организация занятий (уроков);   

обеспечение использования различных каналов восприятия информации;   

учет зоны работоспособности учащихся;   

распределение интенсивности умственной деятельности;   

использование здоровьесберегающих технологий.   

Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 
предполагает формирование групп школьников на основе их интересов в сфере физической 

культуры и спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок в клубах и секциях, 

проведение регулярных оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку и 

проведение спортивных соревнований.   

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только на 

непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за счет зрелища, вследствие 

возникновения чувства соучастия и сопричастности, гордости за высокие достижения, смелые и 

решительные действия спортсменов. Формами физкультурноспортивной и оздоровительной 

работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник. 

        Модель реализуется во внеурочной деятельности:   

Подвижные игры на свежем воздухе. Форма проведения –клуб. Данная программа 

направлена на формирование у учащихся основ здорового образа жизни, увеличение 

двигательной активности учащихся, умение организовать здоровьесберегающую деятельность 

(режим дня, подвижные игры, регулярные занятия спортом и т. д.) 

Оздоровительная программа по физической культуре. Форма проведения – спортивная 

секция. Данная программа направлена на формирование у учащихся основ здорового образа 
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жизни, увеличение двигательной активности учащихся, умение организовать 

здоровьесберегающую деятельность (режим дня, подвижные игры, регулярные занятия спортом 

и т. д.). 

 

  Модель профилактической работы предусматривает определение «зон риска» 

(выявление учащихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников опасений – 

групп и лиц, объектов и т. д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер, используются 

возможности профильных организаций – медицинских, правоохранительных, социальных и т. 

д. Профилактика чаще всего связана с употреблением психоактивных веществ учащимися, а 

также с проблемами детского дорожно-транспортного травматизма.. В ученическом классе 

профилактическую работу организует классный руководитель.  

Модель профилактики детского дорожно-транспортного травматизма предполагает 

работу по трем направлениям: работа с обучающимися, работа с педагогами и работа с 

родителями. Формы работы по всем трем направлениям представлены в таблице № 1 

Приложения 5.  

Модель профилактики детского дорожно-транспортного травматизма реализуется во 

внеурочной деятельности:  

Азбука юного пешехода. Форма проведения – общественно полезные практики. 

Программа направлена на пропаганду знаний ПДД и профилактику детского дорожно-

транспортного травматизма через реализацию творческих возможностей детей и подростков. 

Правила дорожного движения являются важным средством трудового регулирования в сфере 

дорожного движения, воспитания его участников в духе дисциплины, ответственности, 

взаимной предусмотрительности, внимательности.  ОБЖ (основы безопасности 

жизнедеятельности). Форма проведения – общественно  полезные практики.  Данная программа 

обучает правильным действиям в опасных для жизни и здоровья условиях, при возникновении 

чрезвычайных ситуаций. Реализация данной программы позволит привить детям начальные 

знания, умения и навыки в области безопасности жизнедеятельности; позволит сформировать у 

них научно обоснованную систему понятий основ безопасности жизнедеятельности; 

выработать необходимые умения и навыки безопасного поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Здоровый образ жизни. Форма проведения – общественно  полезные практики.  Данная 

программа обучает правильным действиям в опасных для жизни и здоровья условиях, при 

возникновении чрезвычайных ситуаций. Реализация данной программы позволит привить 

детям начальные знания, умения и навыки в области безопасности жизнедеятельности; 

позволит сформировать у них научно обоснованную систему понятий основ безопасности 

жизнедеятельности; выработать необходимые умения и навыки безопасного поведения в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях.   

Модель просветительской и методической работы с участниками образовательных 

отношений:  

 

Внешняя работа - предполагает привлечение возможностей других учреждений и 

организаций.   

Для родителей: областной центр безопасности дорожного движения, ВУЗы, СУЗы, 

Областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями, 

амбулаторный кабинет по оказанию наркологической помощи, Центр диагностики и 

консультирования и др.;  

Для учащихся: библиотека им. Федорова, УМЦ БДД, Областной центр безопасности 

дорожного движения, ВУЗы, СУЗы, Областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом и 

инфекционными заболеваниями, амбулаторный кабинет по оказанию наркологической помощи, 

Центр диагностики и консультирования и др.;  Для педагогов: НМЦ, Кузбасский региональный 

ИПКиПРО, Центр диагностики и консультирования и др.  
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Внутренняя работа - получение информации организуется в 

общеобразовательной школе, в том числе одна группа учащихся выступает источником 

информации для другого коллектива, других групп – коллективов.   

Для родителей: реализация родительского всеобуча, родительские собрания, 

консультации психолога, социального педагога и других специалистов, Управляющий 

совет и др.;  

Для учащихся: классные часы, библиотечные часы, психологические тренинги, 

урочная и внеурочная деятельность, дополнительное образование и др.;   

Для педагогов: методические объединения, семинары, круглые столы, 

педагогические советы, консультации и др.  

3. Программная деятельность - системная, органически вписанная в образовательную 

деятельность (программа работы с родителями, план методического совета, план 

педагогического совета, план воспитательной деятельности, план работы совета профилактики 

и так далее).  

4. Стихийная деятельность - осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в 

жизни школы, ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, 

несовпадение мнений и т. д.   

Для родителей: внеплановые родительские собрания, консультации психолога, 

социального педагога др.; 

 Для учащихся: внеплановые классные часы, библиотечные часы, психологические 

тренинги, встречи со специалистами и др.;   

Для педагогов: внеплановые семинары, круглые столы по возникшей проблеме.   

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах 

массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные абонементы, 

передвижные выставки. В просветительской работе целесообразно использовать 

информационные ресурсы сети Интернет.  

Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура школы включает:  

• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы экологическим 

требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда учащихся;  

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания учащихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

 • организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих 

завтраков и обедов;  

• оснащённость кабинетов, физкультурных залов, спортплощадок необходимым игровым 

и спортивным оборудованием и инвентарём;  

• наличие медицинского блока;  

• наличие необходимого (в расчёте на количество учащихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с учащимися (учителя 

физической культуры, психолог, медицинский работник).  

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на 

администрацию школы.  

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда учащихся.   

Приказом по школе утверждаются   списки учащихся, поставленных на бесплатное  и 

льготное питание. Режим работы школьной столовой соответствует режиму работы школы.     

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

 - просветительскую работу с родителями (законными представителями):  

- лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, и 

т. п.;  
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- круглые столы, родительские собрания по проблемам сохранения здоровья детей с 

участием работников школы, с приглашением специалистов по здоровьесохранению;  

- разработку анкет (сбор информации о формах организации здоровьесберегающего 

семейного досуга);  

- выпуск информационных бюллетеней, стенгазет, организация выставок методической 

литературы для родителей по вопросам здоровьесбережения;  

 - приобретение для родителей (законных представителей) необходимой 

научнометодической литературы; - организацию совместной работы педагогов и родителей 

(законных представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий 

по профилактике вредных привычек   

- организацию мероприятий с участием родителей: «День здоровья»; «Веселые старты» 

(с участием команды родителей); «Папа, мама, я - спортивная семья»; выставка творческих 

работ детей и родителей и т. п.  

 

Школьная спартакиада учащихся МБОУ СОШ №61 

1. Цели и задачи.  

Школьная спартакиада проводится с целью: 

 - привития школьникам здорового образа жизни; - привлечение их к систематическим 

занятиям спортом;  

- выявление талантливых для пополнения контингента спортивной школы;  

- пропаганда спорта, как альтернативы наркотикам, табакокурению и другим 

негативным привычкам. 

 2. Руководство спартакиадой. 

 Общее руководство подготовкой и проведением Спартакиады осуществляет заместитель 

директора по ВР.  Непосредственное проведение возлагается на учителей физкультуры. 

 

3. Сроки и место проведения. 

      Спартакиада проводится в течении учебного года раздельно для каждой параллели 

классов. Соревнования проводятся на школьной площадке и в спортивном зале. 

 4. Участники спартакиады.  

       В соревнованиях Спартакиады принимают участие все школьники 1-11 классов, 

имеющие допуск врача к занятиям физической культурой. От каждого класса допускается 

неограниченное количество команд. 

 

План спортивно-оздоровительных мероприятий (в рамках спартакиады) 

№ Наименование мероприятий Сроки проведения 

Внутришкольный уровень: 

1. Открытие школьной Спартакиады сентябрь 

2. Веселые старты 1-4 классы сентябрь 

3. Соревнования по пионерболу. ноябрь 

4. Соревнования «А-ну ка, парни!» февраль 

5. 
Мероприятия в рамках месячника 

физкультуры и спорта. 

февраль-март 

6. 
Первенство по лыжным гонкам «Лыжня 

зовет». 

март 

7. Участие в районном турнире по шахматам. апрель 

8. 
Завершение школьной спартакиады. 

Подведение итогов 

май 

9. 
Проведение «Дней здоровья». В течение 

учебного года 
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10. 
Конкурс «Самый спортивный класс» В течение 

учебного года 

Районный и городские уровни: 

1. Легкоатлетический кросс сентябрь 

2. Спортивная эстафета «Веселые старты». октябрь  

4. Соревнования по футболу октябрь 

5. 
Соревнования по волейболу, баскетболу, 

настольному теннису 

январь-апрель 

6. 
Участие в городской спартакиаде в течение 

учебного года 

7. Соревнования по баскетболу декабрь - апрель 

8. Соревнования «Лыжня России» февраль 

9. «День здоровья» апрель 

10 Первомайская легкоатлетическая эстафета май 

 

2.4.4.Критерии, показатели  эффективности  деятельности образовательного учреждения 

в части формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

 

 Основные результаты реализации данной Программы оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур.  

Мониторинг реализации программы формирования экологической культуры, 

безопасного образа жизни учащихся включает:  

 • аналитические данные об уровне представлений учащихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ  

на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на 

транспорте;  

• отслеживание динамики показателей здоровья учащихся: общего показателя здоровья, 

показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата; 

 • отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, в том числе 

дорожно-транспортного травматизма;  

• отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

 • включение в доступный широкой общественности ежегодный публичный отчёт 

директора школы  обобщённых данных о сформированности у учащихся представлений об 

экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

В качестве критериев эффективности реализации Программы при получении начального 

общего образования выступают: 

сформированность социальной установки экологически культурного, 

здоровьесберегающего, безопасного поведения ( в отношении к природе и людям); 

сформированность у учащихся устойчивых навыков здорового образа жизни; 

 повышение уровня знаний учащихся по вопросам здоровья, безопасности; 

отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и 

надзора, органов управления образованием, родителей (законных представителей) и 

учащихся, что является показателем высокого уровня деятельности управленческого 

звена школы;  

повышение уровня культуры межличностного общения учащихся и уровня 

эмпатии друг к другу;  

снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде;  

результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников;  

положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей (законных представителей). 
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высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в 

муниципальной или региональной системе образования; 

 

Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур, предусматривающих выявление:  

- динамики сезонных заболеваний;  

- динамики отсутствия школьного травматизма;  - 

 утомляемости учащихся;   

 - первоначальных представлений о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества;  

- знаний о возможности негативного влияния компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека.   

Оценка и коррекция развития этих и других личных результатов образовательной 

деятельности учащихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном 

сотрудничестве с семьей ученика.  

Уровень сформированности компетенций экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

 

Основные 

виды деятельности 

Уровень 

сформированности 

компетенций 

Критерии оценки уровней 

сформированности компетенций 

Внеурочная 

деятельность: 

- 

факультативы, 

- классные 

часы, 

- викторины, 

-конкурсы, 

- Дни 

здоровья, 

- экскурсии, 

- беседы по 

ПДД и ППБ, 

- проектная 

работа 

и т.д. 

 

1 уровень 

(повышенный) 

 

 

 

2 уровень 

(средний) 

 

 

 

 

 

3 уровень 

(низкий) 

- активно участвует в акциях 

по защите природы, в экопроектах,  

в физкультурно-оздоровительных  

мероприятиях, проявляет 

инициативу в организации походов, 

викторин и других мероприятий, 

выполняет правила ППД и ППБ 

 

- принимает участие в 

акциях под влиянием (давлением) 

одноклассников и по просьбе 

учителя, не всегда проявляет 

инициативу в предложении и 

подготовке классных и школьных 

спортивных мероприятий (хотя в 

команде работает хорошо),  редко  

бывают случаи нарушения правил 

ППД, ППБ 

 

- равнодушен к делам 

класса, причиняет ущерб природе, 

нарушает правила безопасности в 

школе, на улице. Уровень общения 

с одноклассниками не всегда 

корректен. 

Физкультурно 

– оздоровительная 

работа: 

- 

соревнования, 

1 уровень  

(высокий) 

 

 

 

- понимает необходимость 

своего физического развития и 

сохранения здоровья, соблюдает 

режим дня, старательно занимается 

на уроках физкультуры и посещает 
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- «Зарница», 

-«Малые 

олимпийские игры», 

-

динамические паузы, 

- веселые 

перемены  

и т.д. 

 

 

2 уровень 

( средний) 

 

 

 

 

 

3 уровень 

( низкий) 

спортивную секцию, 

пропагандирует свой вид спорта 

среди одноклассников, организован 

и деятелен. 

 

Не до конца осознает 

необходимость сохранения 

здоровья, к урокам физкультуры 

относится добросовестно, охотно 

готовит и проводит физминутки и 

веселые переменки,  но занятия в 

спортивной секции может 

пропустить по неуважительной 

причине, может отказаться от 

участия в соревнованиях.  

 

К сохранению здоровья 

относится равнодушно, может 

пропустить уроки физкультуры без 

уважительной причины, нарушает 

режим дня, опаздывает на уроки, в 

спортивных мероприятиях 

участвует неохотно. 

 

 

 

 

 

2.4.5. Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов 

планируемых результатов по формированию экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

 

Школьный мониторинг состояния физического здоровья и развития детей, уровня 

сформированности экологической культуры представляет собой систему мероприятий по 

наблюдению, анализу, оценке и прогнозу состояния физического здоровья и физического 

развития обучающихся. 

Мониторинг проводится с целью получения информации, необходимой для принятия 

обоснованных управленческих решений  по укреплению здоровья школьников. 

Мониторинг включает в себя: 

наблюдение за состоянием здоровья и развития детей; 

распределение обучающихся по группам здоровья; 

охват обучающихся горячим питанием; 

пропуски уроков по болезни; 

участие обучающихся в акциях, конкурсах, спортивно – массовых и оздоровительных 

мероприятиях разного уровня; 

занятость обучающихся в кружках, секциях и объединениях спортивно-оздоровительной 

направленности; 

сбор, хранение, обработку и систематизацию данных наблюдения за состоянием 

физического здоровья и развития учащихся; 

выработку рекомендаций по вопросам укрепления здоровья на основании данных 

медосмотров; 
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мониторинг успешности обучения и здоровья школьников в период их пребывания в 

школе. 

Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур, предусматривающих выявление:    

уровня сформированности ценностей ЗОЖ;    

количество случаев травматизма в школе и дома;    

количество случаев дорожно-транспортного травматизма среди учащихся школы; 

процент заболеваемости учащихся школы;   

показатели количества пропусков занятий по болезни;   

процент участия учащихся школы в мероприятиях экологической 

направленности, уровень развития личностного отношения к природе.   

Методологический инструментарий мониторинга предусматривает использование 

следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) – исследовательский метод, позволяющий выявить степень 

соответствия планируемых и реально достигаемых результатов обучающихся путем анализа 

результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально разработанных заданий. 

Тесты: «Можно ли ваш образ жизни назвать здоровым», «В хорошей ли вы форме?», 

«Знаете ли вы, как обезопасить свою жизнь и здоровье?» «Знаете ли вы природу родного края», 

тест-анкета ориентировочной оценки риска нарушений здоровья учащегося, тест- анкета для 

ориентировочной оценки риска нарушений зрения, тест– анкета для самооценки учащимися 

факторов риска ухудшения здоровья и др. 

Опрос – изучение информации, заключенной в словесных сообщениях обучающихся. 

Для оценки эффективности деятельности обучающихся используются следующие виды опроса: 

- анкетирование – эмпирический социально-психологический метод получения 

информации, на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы 

анкеты; 

Анкеты: «Правила безопасного поведения» (для учащихся), «Безопасное поведение в 

окружающей среде», «Бережное отношение к природе», «Режим дня» («Школьный режим»), 

«Питание в школе глазами родителей», «Здоровое питание», «Мое здоровье», «Питание в 

школе глазами детей», «Отношение к прививкам» (родители, учащиеся), «Отношение детей к 

ценности здоровья и здорового образа жизни», «Изучение мнения родителей о влиянии 

школьного режима дня на здоровье школьника» и др. 

- интервью – вербально –коммуникативный  метод, предполагающий проведение 

разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, 

составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации 

обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не 

демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что 

создает благоприятную атмосферу общения и условия для получения более достоверных 

результатов; 

- беседа – специфический метод исследования, заключающийся в проведении 

тематически направленного диалога между исследователем и обучающимся с целью получения 

сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого – педагогическое наблюдение – описательный метод исследования, 

заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, закономерностей 

развития. 

В рамках мониторинга предусматривается использование следующих видов 

наблюдения: 

- включенное наблюдение – наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с обучающимся, за которыми он наблюдает и которых он 

оценивает; 
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- узкоспециальное наблюдение – направлено на фиксирование строго определенных 

параметров ( психолого –педагогических явлений) обучающихся. 

            Результаты, полученные в ходе мониторинга, позволяют определить 

эффективность деятельности педагогического коллектива и родителей по формированию у 

обучающихся экологической культуры, ценностного отношения к своему здоровью и 

здоровому образу жизни. 

Процедуры мониторинга  

1. Медосмотр учащихся.  

2. Организация деятельности психологической службы школы: - диагностика, - 

психологическое просвещение учащихся, родителей по организации ЗОЖ, - проверка уровня 

компетенций учащихся в области здоровьсбережения.  

3. Совершенствование материально – технической базы школы.  

Развиваемые у учащихся в образовательной деятельности компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной деятельности: на уроках в 

процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья, во внеурочной 

деятельности в процессе реализации дополнительных программ оздоровительной 

направленности.  

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются также в рамках мониторинговых процедур, 

проводимых образовательным учреждением. 

Для создания условий реализации программы по формированию экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни педагогическим коллективом 

школы определены основные направления деятельности и мероприятия. 

 Мониторинг: групп здоровья, физкультурных групп; мониторинг заболеваний по 

медицинским справкам. Реализация программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оценивается также следующими факторами:  

1. Участие в мероприятиях экологической направленности (портфолио).  

2. Уровень развития познавательного интереса, в том числе к предметам с 

экологическим содержанием (диагностика).  

3. Сформированность личностного заинтересованного отношения к своему здоровью 

(анкетирование, наблюдение). 

 4. Использование здоровьесберегающих технологий в учебной деятельности, 

психологический комфорт классного коллектива (наблюдение, диагностика).  

5. Охват горячим питанием учащихся начальной школы.  

6. Степень соответствия организации школьного питания гигиеническим  нормам 

(наблюдение, анализ).  

7. Сформированность личностного отрицательного отношения к негативным факторам 

риска  здоровью (табакокурение, алкоголизм и др.) (анкетирование).  

8.Сформированность  основ здоровьесберегающей учебной культуры. (Наблюдение).  

Механизм отслеживания результативности реализации программы 

Критерии Ожидаемые результаты Источники 

получения информации 

для оценки степени 

достижения результатов 

Сформированн

ость физического и 

психического 

здоровья  

Улучшение состояния 

здоровья учащихся и педагогов. 

Снижение 

заболеваемости детей и 

педагогов. 

Выявление семейных 

хронических заболеваний. 

Снижение уровней 

Данные о состоянии 

здоровья участников 

образовательной 

деятельности  

(анкетирование, анализ 

медицинских карт 

учащихся, результаты 

медицинских осмотров). 
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тревожности при переходе в 1, 

5, классы. 

Данные о заболеваемости 

учащихся простудными 

заболеваниями (анализ 

посещаемости уроков, 

пропусков по болезни). 

 

Сформированн

ость ценностного 

отношения к своему 

здоровью и к 

здоровью 

окружающих. 

Повышение культуры 

здоровья педагогов, учащихся и 

членов их семей. 

Увеличение числа 

учащихся, занимающихся в 

спортивных секциях. 

Увеличение числа 

родителей, участвующих в 

спортивных мероприятиях и 

праздниках. 

Система мероприятий по 

оздоровлению участников 

проекта и профилактики 

травматизма. 

Внедрение 

здоровьесбрегающих 

технологий в образовательное 

пространство школы. 

Анкетирование 

участников программы.  

Данные о 

количестве учащихся, 

занимающихся в 

спортивных секциях.  

Анализ 

мероприятий по 

оздоровлению участников 

образовательной 

деятельности и 

профилактики 

травматизма.  

 

Технология 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

Создание комфортной 

образовательной среды. 

Динамика 

удовлетворенности участников 

проекта жизнедеятельностью 

школы. 

Рост числа педагогов, 

прошедших обучение 

использованию новых 

технологий. 

Анкетирование 

участников проекта.  

Данные о 

повышении квалификации 

педагогов. 

 

 

Планируемые результаты реализации программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни уровня начального общего образования. 

В результате реализации  программы формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни уровня начального общего образования учащиеся должны 

научиться:  

 - описывать простейшие экологические причинно-следственные связи в окружающем 

мире, анализировать их, объяснять;   

- называть экологические проблемы в жизни природы и человека; опасности для 

окружающей среды и здоровья человека; способы их предотвращения;  

- знать правила экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни;  

 -соблюдать   правила научной организации учебного труда;  

 - объяснять смысл закона экологии «Все связано со всем»;  

- выявлять связи здоровья природы со здоровьем человека, его умением учиться и 

экологической грамотностью;  
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- заботиться о здоровье человека и здоровье природы; правила сохранения зрения, слуха, 

обоняния; роль здорового питания и двигательной активности для хорошего самочувствия и 

успешности учебного труда; 

 - предупреждать опасность для здоровья и учебы снижения двигательной активности, 

курения, алкоголя, наркотиков, инфекционных заболеваний;  

-  приводить примеры связей здоровья человека и здоровья природы, здоровья природы и 

поведения человека: разнообразия окружающего мира — природного, мира людей, 

рукотворного мира: цепочек экологических связей: экологически предосторожного поведения в 

окружающей среде;  

 - следовать основам здоровьесберегающей учебной культуры;  

- соблюдать здоровьесозидаюший режим дня, двигательной активности, здоровому 

питанию;  

 -противостоянию вредным привычкам;  

 -необходимости экономии в быту, предвидения последствий своего поведения для 

природы и человека; следования законам природы; 

  - формулировать своими словами что такое «экологическая культура», «биологическое 

разнообразие»; «экология», «здоровый образ жизни», «безопасность»:  

 - разыгрывать экологически проблемные ситуации с обращением за помощью к врачу, 

специалистам, взрослому;  

 - планировать и организовывать экологически направленную деятельность в 

окружающей среде по образцу (инструкции);   

- планировать безопасное поведение в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях, 

типичных для места проживания;  

 - рефлексировать результаты своих действий для здоровья человека, состояния 

окружающей среды (как получилось сделать, что и как следует исправить);   

- оценивать результаты по заранее определенному критерию: делать выводы о том, в чем 

причины экологических проблем; какие качества в себе надо воспитывать, чтобы сохранить 

здоровье свое, окружающих людей, природы, как поступать стыдно; 

 - рассуждать о взаимосвязях здоровья человека и здоровья природы, если… то...; о 

правилах экологически безопасного поведения в окружающей среде, индивидуальных 

особенностях здоровьесберегающего поведения в ситуациях учебы, общения, повседневной 

жизни;  

 - высказывать свое отношение к проблемам в области экологии, здоровья и 

безопасности;  

 -организовывать здоровьесберегающие условия учебы и общения, выбирать адекватные 

средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

  - самостоятельно выполнять домашние задания с использованием индивидуально 

эффективных, здоровьесберегающих приемов. 

 Результаты освоения программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни уровня начального общего образования обеспечивают 

преемственность начального и основного общего образования. 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

2.5.1. Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), их интеграцию в школе 

и освоение ими основной образовательной программы начального общего образования 

Современный стандарт начального общего образования направлен на обеспечение 

равных возможностей получения качественного образования всеми обучающимися, в том числе 

и детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Программа коррекционной работы направлена на обеспечение коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья и 
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оказание помощи детям этой категории в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Цель Программы: создание системы комплексного психолого–медико– педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательной 

деятельности. 

Задачи: 

выявлять особые образовательные потребности  детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии; 

осуществлять индивидуально  ориентированную психолого–медико– 

педагогическую помощь детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого–медико–педагогической комиссии); 

обеспечить возможность освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их 

интеграции в организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

оказывать консультативную и методическую помощь родителям  (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным и другим вопросам. 

своевременно выявлять детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья;  

определять особые образовательные потребности детей с ОВЗ;   

определять особенности организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребенка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;  

создавать условия, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

общеобразовательном учреждении;  

осуществлять индивидуально-ориентированную психолого- педагогическую 

помощь детям с ОВЗ с учетом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психологопедагогической комиссии);   

разрабатывать и реализовывать индивидуальные учебные планы, организовывать 

индивидуальные и (или) групповые занятия для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии;   

реализовывать системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ;   

оказывать родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативную и 

методическую помощь по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.  

 

2.5.1. Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий 

 

 Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами 

(далее — дети с ограниченными возможностями здоровья) образования является одним из 

основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного 

участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной 

и социальной деятельности. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

- соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

- системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. 

е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 
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ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий  в решении 

проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательной деятельности. 

- непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

- вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

- рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении 

(переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 

организации, осуществляющие образовательную деятельность (классы, группы). 

   Направления работы 

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; способствует формированию 

универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных); 

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; 

информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательной деятельности для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательной деятельности — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками. 

Характеристика содержания индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий и план реализации мероприятий по основным направлениям коррекционной 

работы 

Диагностическая работа включает: 

своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля: учителя, педагога-психолога, учителя-

логопеда, врача-педиатра, врача-психиатра; 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся, испытывающих трудности в обучении и в общении, с ОВЗ; 

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающихся, испытывающих трудности в обучении и в общении, с ОВЗ; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка, 

испытывающего трудности в обучении и в общении, с ограниченными возможностями 

здоровья; 
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анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Цель диагностической работы: изучение качественных показателей достижений детей, 

складывающихся в целесообразно организованных образовательных условиях.  

План реализации диагностической работы 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и 

формы 

деятельности, 

мероприятия 

С

роки   

Ответст

венные  

Медицинская диагностика 

Определит

ь состояние 

физического и 

психического 

здоровья 

обучающихся 

Выявление 

состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей 

Изучение 

истории развития 

ребенка, беседа с 

родителями, 

наблюдение 

классного 

руководителя,  

анализ 

работ 

обучающихся 

С

ентябрь  

Классн

ый 

руководитель  

 

Медици

нский 

работник 

Психолого-педагогическая диагностика  

 

Первичная 

диагностика для 

выявления 

Создание 

банка данных 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи 

Наблюдени

е 

(психологическое) 

С

ентябрь  

Классн

ый 

руководитель 

группы 

«риска» 

Формировани

е характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ 

обследован

ие;  

анкетирова

ние родителей, 

беседы с 

педагогами 

С

ентябрь  

Педагог

-психолог 

Углубленн

ая диагностика 

детей с умеренно-

ограниченными 

возможностями, 

детей-инвалидов 

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов 

разного профиля, 

создание 

диагностических 

"портретов" детей 

 

Диагностир

ование. 

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами 

(Речевой карты, 

протокола 

обследования) 

С

ентябрь  

Педагог

-психолог 

Проанализ

ировать причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении.  

 

Индивидуаль

ная коррекционная 

программа, 

соответствующая 

выявленному 

уровню развития 

Разработка 

коррекционной 

программы 

О

ктябрь  

Педагог

-психолог 
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Выявить 

резервные 

возможности 

обучающегося 

Социально – педагогическая диагностика 

Определит

ь уровень 

организованности 

ребенка, 

особенности 

эмоционально-

волевой и 

личностной 

сферы; уровень 

знаний по 

предметам 

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, 

особенности 

личности, уровню 

знаний по 

предметам.  

 

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и т.д.) 

Анкетирова

ние, наблюдение 

во время занятий, 

беседа с 

родителями, 

посещение семьи. 

Составление 

характеристики. 

С

ентябрь - 

октябрь 

Классн

ый 

руководитель, 

педагог- 

психолог, 

учитель-

предметник 

   

План – график проведения диагностических мероприятий 

№

 п/п 

Название 

диагностики 

 Сроки  

проведения 

Класс Ответств

енный 

1

. 

Стартовая сентябрь 1 классы учитель 

2

. 

Диагностика 

адаптации учащихся 

к учебному году 

ноябрь – 

 декабрь 

1-2 классы 

3 – 4 классы 

психолог 

3

. 

Диагностическ

ая работа по 

выявлению 

метапредметных 

УУД 

декабрь 1 – 4 классы учитель 

4

. 

Повторная 

диагностика 

адаптации 

февраль 1 классы психолог 

5

. 

Диагностическ

ая работа по 

сформированности 

метапредметных 

УУД 

апрель  4 классы учитель 

 

 

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 
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организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательной деятельности, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его 

поведения; 

социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

      Цель коррекционно-развивающей работы: обеспечение своевременной 

специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекции недостатков в 

познавательной и эмоционально-личностной сфере детей с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

План реализации коррекционно-развивающей работы 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Плани

руемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

С

роки   

Ответст

венные  

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей с умеренно 

ограниченными 

возможностями, 

детей-инвалидов 

Планы, 

программы 

Разработать: 

индивидуальную 

программу по предмету;  

воспитательную 

программу работы с 

классом и 

индивидуальную 

воспитательную 

программу для детей с 

умеренно 

ограниченными 

возможностями, детей-

инвалидов;  

план работы с 

родителями по 

формированию 

толерантных отношений 

между участниками 

инклюзивного 

образовательных 

отношений;  

Осуществление 

педагогического 

мониторинга достижений 

школьника. 

О

ктябрь   

Классн

ый 

руководитель  

 

Учитель

-предметник 

Обеспечить 

психологическое 

сопровождение 

детей с умеренно 

ограниченными 

возможностями, 

детей-инвалидов 

Позити

вная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Формирование 

групп для коррекционной 

работы.  

 

2.Составление 

расписания занятий.  

 

3.Проведение 

Д

о 01.10 

Педагог

-психолог 
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коррекционных занятий.  

 

4.Отслеживание 

динамики развития 

ребенка 

Профилактическая работа 

Создание 

условий для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся с 

умеренно 

ограниченными 

возможностями, 

детей-инвалидов 

 Разработка 

рекомендаций для 

педагогов, учителя, и 

родителей по работе с 

детьми.  

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательную 

деятельность. 

Организация и 

проведение мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику здоровья и 

формирование навыков 

здорового, безопасного 

образа жизни. 

В

 течение 

года 

Медици

нский 

работник 

 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательных отношений; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

     Цель консультативной работы: обеспечение специального индивидуального 

сопровождения детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания; коррекции, развития и социализации обучающихся. 

План реализации консультативной работы 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируем

ые результаты 

Виды и 

формы 

деятельности, 

мероприятия 

С

роки   

Ответств

енные  

Консультиров

ание педагогических 

работников по 

вопросам 

инклюзивного 

образования 

Рекомендац

ии, приёмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

Разработка 

плана 

консультативной 

работы с 

ребенком, 

Индивидуа

льные, групповые, 

тематические 

консультации 

В

 

течение 

года 

Педагог-

психолог, 

заместитель 

директора по 

УВР 
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родителями, 

классом, 

работниками 

школы 

Консультиров

ание обучающихся 

по выявленным 

проблемам, оказание 

превентивной 

помощи 

Рекомендац

ии, приёмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

Разработка 

плана 

консультативной 

работы с ребенком 

Индивидуа

льные, групповые, 

тематические 

консультации 

В

 

течение 

года 

Педагог-

психолог, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Консультиров

ание родителей по 

вопросам 

инклюзивного 

образования, выбора 

стратегии 

воспитания, 

психолого-

физиологическим 

особенностям детей 

Рекомендац

ии, приёмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

Разработка 

плана 

консультативной 

работы с 

родителями 

Индивидуа

льные, групповые, 

тематические 

консультации 

В

 

течение 

года 

Педагог-

психолог, 

заместитель 

директора по 

УВР 

 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

     Цель инфорнмационно-просветительской работы: организация информационно-

просветительской деятельности по вопросам инклюзивного образования со всеми участниками 

образовательных  отношений. 

План реализации информационно-просветительской работы 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируе

мые результаты 

Виды и 

формы 

деятельности, 

мероприятия 

С

роки   

Ответстве

нные  

Информирова

ние родителей 

(законных 

представителей) по 

медицинским, 

социальным, 

правовым и другим 

вопросам 

Организа

ция работы 

семинаров, 

тренингов, клуба 

и др. по 

вопросам 

инклюзивного 

образования 

Информаци

онные 

мероприятия 

В

 

течение 

года 

Педагог-

психолог, 

заместитель 

директора по 

УВР, другие 

организации 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам развития, 

обучения и 

Организа

ция 

методических 

мероприятий по 

вопросам 

инклюзивного 

образования 

Информаци

онные 

мероприятия 

В

 

течение 

года 

Педагог-

психолог, 

заместитель 

директора по 

УВР, другие 

организации 
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воспитания данной 

категории детей 

 

 

2.5.2. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ОВЗ  в условиях образовательной деятельности  

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья 

специалистами различного профиля в образовательной деятельности: педагог-психолог, 

социальный педагог, медицинский работник, учитель.  

Социальное партнерство предусматривает: сотрудничество с общеобразовательными 

учреждениями 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.   

Такое взаимодействие включает:  

 - комплексность в определении и решении проблем учащегося,  предоставлении ему 

квалифицированной помощи;   

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;  - 

составление индивидуальной карты развития учащегося;   

- коррекционно-развивающие занятия с учащимися.  

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ОВЗ  

в школе включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностикоконсультативный, 

коррекционно-развивающий, лечебно-профилактический, социальнопедагогический.  

Концептуальный модуль раскрывает сущность медико–психолого–педагогического 

сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы соорганизации субъектов 

сопровождения.  

Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы изучения ребенка 

различными специалистами (педагогами, психологами, медицинскими работниками) и 

консультативную деятельность.  

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных обеспечивает 

создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуально–типологическими особенностями.  

Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно-

профилактических мероприятий; соблюдение санитарно–гигиенических норм, режима дня, 

питания ребенка, осуществление индивидуальных лечебно-профилактических действий.  

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня профессионального 

образования педагогов; организацию социально-педагогической помощи детям и их родителям.  

Концептуальный модуль  

В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое сопровождение 

понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, 

результатом которого является решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии 

сопровождаемого.   

В основе сопровождения лежит единство четырех функций: диагностики сущности 

возникшей проблемы; информации о сути проблемы и путях ее решения; консультации на 

этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; помощи на этапе реализации 

плана решения. Основными принципами сопровождения ребенка в школе являются: 

рекомендательный характер советов сопровождающего; приоритет интересов сопровождаемого 

(«на стороне ребенка»); непрерывность сопровождения; комплексный подход сопровождения.  
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Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. Задачи 

сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление затруднений в 

учебе; решение личностных проблем развития ребенка; формирование здорового образа жизни.   

 

Диагностико-консультативный модуль  

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными 

специалистами. Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; 

выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти 

трудности могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность 

поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить 

причину и добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам (психологу, 

дефектологу, психоневрологу).  

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее:  

1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с 

которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не квалификацию 

их родителями, педагогами или самими детьми.  

2. Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и анализирует врач. 

Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка 

(внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и годы 

жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или некоторые 

конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребенок. Необходимо знать 

характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и др.). 3. 

Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.).  

4. Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения мотивации, запаса 

представлений об окружающем мире, уровня развития речи.  

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психического 

развития детей.  

6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о ребенке 

сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные возможности. В 

сложных дифференциально–диагностических случаях проводятся повторные обследования.  

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуальных 

образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического сопровождения.  

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. 

Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного 

материала; для других – формирование произвольной деятельности, выработка навыка 

самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики и т. д. 

 Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и 

родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план 

оказания ребенку медико-психолого-педагогической помощи с указанием этапов и методов 

коррекционной работы. Обращается внимание на предупреждение физических, 

интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, проведение своевременных 

лечебнооздоровительных мероприятий. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная  работа  реализуется  поэтапно.  Последовательность  этапов  и  их 

адресность   создают  необходимые   предпосылки   для    устранения    дезорганизующих 

факторов. 

I этап (май – сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информационно-

аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их особых 

образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия 

требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой 

базы учреждения. 
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II этап (октябрь- май) Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс 

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально 

созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории детей. 

III этап (май-июнь) Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной 

среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных 

программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

 IV этап (август – сентябрь) Этап регуляции и корректировки (регулятивно-

корректировочная деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательную деятельность и процесс сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

 

2.5.3. Описание специальных  условий  обучения и воспитания детей с ОВЗ, 

в том числе безбарьерной среды их жизнедеятельности 

 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, специальных условий  обучения и 

воспитания детей с ОВЗ, включающих: 

 

      Психолого-медико - педагогическое обеспечение:: 

обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

 

обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

образовательной деятельности; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательной деятельности, повышения ее эффективности, доступности); 

обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно- 

гигиенических правил и норм); 

 

обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и физического развития. 

 

Программно-методическое обеспечение: 

в процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы (психолога, социального педагога)  инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-

психолога; 

в случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и физического 

развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование 

специальных (коррекционных) образовательных программ. 
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Материально-техническое обеспечение: 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среды организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

 В школе все кабинеты начальных классов оборудованы в соответствии с современными 

требованиями. Для организации профилактических, коррекционно- развивающих, медицинских 

мероприятий работают кабинеты психолога, медицинский. В столовой – горячие обеды; уроки 

физкультуры, спортивно – массовые мероприятия  проходят в спортзале и на двух площадках 

на территории школы. Библиотека обеспечена необходимой учебной и художественной 

литературой. У учителей имеется дидактический материал по всем учебным предметам. 

Информационное обеспечение 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 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, аудио- и видеоматериалов. Также в школе для обратной 

связи с родителями создан сайт  и электронный дневник. 

 

1.5.4. Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников. 

       Основными механизмами реализации коррекционной 

работы являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов  организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, обеспечивающее системное сопровождение 

детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в 

образовательной деятельности, и социальное партнёрство, предполагающее профессиональное 

взаимодействие  организации, осуществляющей образовательную деятельность, с внешними 

ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями и другими 

институтами общества). 

        Взаимодействие специалистов организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, предусматривает: 

комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебнопознавательной, речевой, эмоциональнойволевой и личностной 

сфер ребёнка. 

      Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного 

психологомедикопедагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения  организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, которые предоставляют многопрофильную 

помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также в решении вопросов, 

связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

     Социальное партнёрство предусматривает: 

сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 
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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. 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа  осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации.  С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего образования, коррекции их 

развития  внесены в штатное расписание школы педагог – психолог, социальный педагог. 

Работает школьный врач от детской поликлиники. 

                 Содержанием работы является: 

Медицинская 

служба ОУ (медицинский 

работник) 

 - осуществляет необходимые профилактические, 

лечебные, просветительские мероприятия по сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся; 

-  организует проведение диспансерных осмотров;         

- оказывает первичную медицинскую помощь,; 

- консультирует участников образовательных отношений 

по вопросам охраны здоровья 

Социальный 

педагог/классный 

руководитель 

 -  осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, 

образованию, развитию и социальной защите личности в 

образовательной среде и по месту жительства обучающихся; 

- выступает посредником между личностью обучающихся 

и учреждением, семьей, средой, специалистами различных 

социальных служб, ведомств и административных органов. 

Педагог-психолог - осуществляет комплексную диагностику детей с 

отклонениями в развитии на первичном уровне, на 

муниципальном  - ГМПК, которые на основе комплексной 

диагностики определяют образовательный маршрут и 

специальные условия обучения и воспитания; 

- оказывает консультационные услугу  - оказание помощи 

личности в ее самопознании, адекватной самооценке и 

адаптации в реальных жизненных условиях, формировании 

ценностно-мотивационной сферы, преодолении кризисных 

ситуаций и достижении эмоциональной устойчивости, 

способствующих непрерывному личностному росту и 

саморазвитию в форме индивидуальных и групповых 

консультаций обучающихся,  педагогов, родителей (законных 

представителей); 

- организует и проводит коррекционные, развивающие 

мероприятия; 

 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, корректировку коррекционных 

мероприятий осуществляет школьный психолого-медико-педагогический консилиум. Он 

проводится по итогам полугодия.  

Мониторинговая деятельность предполагает:  

отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности индивидуальных 

коррекционно-развивающих программ; 

перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

 

2.5.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

Личностные результаты коррекционной работы с детьми с ОВЗ: 
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Результатом коррекции развития детей с ОВЗ, детей испытывающих трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации может 

считаться успешное освоение ими основной образовательной программы, освоение жизненно 

значимых компетенций: 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях; 

- 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. 

Жизненно 

значимые компетенции 

     Требования к результатам 

Развитие 

адекватных 

представлений о 

собственных 

возможностях и 

ограничениях 

- умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что 

можно и чего нельзя; 

- понимание того, что пожаловаться и попросить помощи 

при проблемах в жизнеобеспечении – это нормально и 

необходимо; 

- умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к 

нему за помощью, точно описать возникшую проблему, иметь 

достаточный запас фраз и определений; 

- готовность выделять ситуации, когда требуется 

привлечение родителей, умение объяснять учителю (работнику 

школы) необходимость связаться с семьей; 

- умение обратиться к взрослым при затруднениях в 

учебном процессе, сформулировать запрос о специальной 

помощи. 

 

Овладение 

социально – бытовыми 

умениями, 

используемыми в 

повседневной жизни 

- стремление к  самостоятельности и независимости в 

быту и помощи другим людям в быту; 

- умение включаться в разнообразные повседневные дела 

в школе и дома; 

- умение принимать посильное участие, брать на себя 

ответственность в каких-то областях повседневной жизни; 

- представления об устройстве школьной жизни; 

- умение ориентироваться в расписании занятий; 

- готовность попросить о помощи в случае затруднений; 

- стремление порадовать близких, стремление 

участвовать в подготовке и проведении мероприятий. 

Овладение 

навыками 

коммуникации 

- умение решать актуальные жизненные задачи, 

используя коммуникацию как средство достижения цели 

(вербальную, невербальную); 

- умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, 

выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, 

завершить разговор; 

- умение корректно выразить отказ и недовольство, 

благодарность, сочувствие; 

- умение получать и уточнять информацию от 

собеседника; 

- расширение круга ситуаций, в которых ребенок может 

использовать коммуникацию как средство достижения цели; 

-  умение передать свои впечатления, соображения, 
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умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком; 

- умение принимать и включать в свой личный опыт 

жизненный опыт других людей; 

- умение делиться своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами с другими людьми 

Дифференциаци

я и осмысление 

картины мира и её 

временно-

пространственной 

организации 

- адекватность бытового поведения ребенка с точки 

зрения опасности/безопасности и для себя, и для окружающих; 

сохранности окружающей предметной и природной среды; 

- использование вещей в соответствии с их функциями, 

принятым порядком и характером данной ситуации; 

- активность во взаимодействии с миром, понимание 

собственной результативности; 

- накопление  опыта освоения нового при помощи 

экскурсий и путешествий; 

- умение накапливать личные впечатления, связанные с 

явлениями окружающего мира, упорядочивать их во времени и 

в пространстве; 

- прогресс в развитии любознательности, 

наблюдательности, способности замечать новое, задавать 

вопросы, включаться в совместную со взрослым 

исследовательскую деятельность. 

Осмысление 

своего социального 

окружения и освоение 

соответствующих 

возрасту системы 

ценностей и 

социальных ролей 

- умение адекватно использовать принятые в окружении 

ребенка социальные ритуалы; 

- умение корректно выразить свои чувства: отказ, 

недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, 

опасение; 

- знание правил поведения в разных социальных 

ситуациях с людьми разного статуса; 

- умение проявлять инициативу, корректно 

устанавливать и ограничивать контакт; 

- умение не быть назойливым в своих просьбах и 

требованиях, быть благодарным за проявление внимания и 

оказание помощи; 

- расширение круга освоения социальных контактов. 

 

Метапредметные результаты коррекционной работы с ребёнком с ОВЗ: 

-  овладение способностью понимать цели и задачи  учебной деятельности и стремиться 

к их осуществлению; 

- формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями реализации; 

- формирование умения понимать причины успеха /неудачи учебной деятельности и 

оценивать собственные учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями  

её реализации  

- освоение начальных форм  познавательной и личностной рефлексии; 

- активное использование речевых средств, средств информационно-коммуникативных 

технологий для решения познавательных  задач; 

- готовность слушать собеседника и вести  диалог, готовность признавать существование 

различных точек зрения и право каждого иметь свою, готовность излагать своё мнение и 

аргументировать  свою точку зрения и оценку событий. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Учебный план начального общего образования 

Учебный план начального общего образования в соответствии с требованиями  

Федерального государственного образовательного стандарта является нормативным 

документом МБОУ «СОШ № 61 города Кемерово»,  и определяет общие рамки отбора 

содержания начального общего образования,  требования к его усвоению и организации 

образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его 

реализации. 

Учебный план начального общего образования: 

-фиксирует максимальный объём учебной нагрузки учащихся; 

-определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, направлений 

внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию; 

-распределяет учебные предметы по классам; 

-содержит формы промежуточной аттестации 

Учебный план начального общего образования состоит из двух частей: обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу начального 

общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть  учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

учащихся, их родителей (законных представителей), МБОУ «СОШ № 61», учредителя 

образовательного учреждения. 

Учебный план начального общего образования ориентирован на 4-х летний 

нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования.  

Учебный план начального общего образования МБОУ СОШ № 61 разработан в 

соответствии с 

    -    Федеральным законом от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» . 

 - Санитарно-эпидемиологическими правилами  и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 

(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. N 189, 

зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный номер 19993), с 

изменениями на 29.06.2011г. 

  

- приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г  №373 «Об 

утверждении и введении в действие Федерального государственного  образовательного 

стандарта начального общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

26.11.2010 N 1241, от 22.09.2011 N 2357, от 18.12.2012 N 1060, от 29.12.2014 N 1643, от 

18.05.2015 N 507, от 31.12.2015 N 1576); 

 - приказом Департамента образования и науки Кемеровской области от 24.06.2016 

№1129 «О методических рекомендациях по составлению учебных планов и планов внеурочной 

деятельности для 1-11(12) классов образовательных организаций Кемеровской области в 

рамках реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования»; 

- методическими рекомендациями «Организация преподавания предметов, реализующих 

содержание предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 

организациях Кемеровской области, осуществляющих образовательную деятельность,  в 2016-

2017 учебном году»; 

consultantplus://offline/ref=988393D22D48D2954B89952908E24BE3743D118E86E537478598935023C83C37A29214DCDB41CC14r8m6H
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consultantplus://offline/ref=988393D22D48D2954B89952908E24BE37438138987ED37478598935023C83C37A29214DCDB41CC14r8m6H
consultantplus://offline/ref=988393D22D48D2954B89952908E24BE3743B148A83E037478598935023C83C37A29214DCDB41CC14r8m6H
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- приказом Департамента образования и науки Кемеровской области от 28.02.2012 №460 

«О подготовке к введению в общеобразовательных учреждениях Кемеровской области 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»; 

- методическими рекомендациями по разработке учебного плана и плана внеурочной 

деятельности для 1-11 (12)  классов в  рамках реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов  начального общего образования и основного общего образования 

(приказ департамента образования и науки от 10.07.2014 № 1243) с дополнениями приказа 

департамента образования и науки Кемеровской области от 06.07.2015 №1364;  

- Уставом МБОУ «СОШ № 61». 

Учебный план направлен на реализацию основной общеобразовательной программы 

начального общего образования и фиксирует максимальный объем учебной нагрузки учащихся, 

состав учебных предметов и распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования по классам и учебным предметам, определяет формы промежуточной аттестации. 

В соответствии  с Федеральным государственным образовательным  стандартом 

начального общего образования учебный план начального общего образования призван 

обеспечить выполнение следующих основных целей: 

- формирование личности школьника, его творческих способностей, интереса к учению,    

формирование желания и умения учиться; 

- положительной мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, 

письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического 

мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами 

личной гигиены и здорового образа жизни); 

- воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного 

позитивного отношения к себе и окружающему миру; 

- приобретение опыта осуществления разнообразных видов деятельности; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- сохранение и поддержка индивидуальности ребенка. 

Приоритетом начального общего образования является формирование универсальных 

учебных действий, уровень освоения которых в значительной мере предопределяет успешность 

всего последующего обучения. 

Выделение в стандарте межпредметных связей способствует интеграции предметов,   

предотвращению предметной разобщенности и перегрузки обучающихся. 

Развитие личностных качеств и способностей младших школьников опирается на 

приобретение ими опыта разнообразной деятельности: учебно-познавательной, практической, 

социальной. Поэтому в стандарте особое место отведено деятельностному, практическому 

содержанию образования, конкретным способам деятельности, применению приобретенных 

знаний и умений в реальных жизненных ситуациях. 

Особенностью начального общего образования является то, что дети приходят в школу с 

разным уровнем готовности к обучению, неодинаковым социальным опытом, отличиями в 

психофизиологическом развитии. Начальное общее образование призвано помочь реализовать 

способности каждого и создать условия для индивидуального развития ребенка. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования устанавливает обязательные для изучения учебные предметы: Родной язык, 

Литературное чтение на родном языке, Иностранный язык, Математика, Окружающий мир, 

Изобразительное искусство, Музыка, Технология, Физическая культура, Основы религиозных 

культур и светской этики. 

Изучение учебных предметов ФГОС организуется с использованием учебных пособий, 

входящих в федеральный перечень учебников на текущий учебный год.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

• формирование гражданской идентичности учащихся; 



135 

 

• приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

• готовность к продолжению образования на последующих уровнях общего образования; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

• личностное развитие ученика в соответствии с его индивидуальностью. 

В обязательной части учебного плана полностью сохранен объем и перечень учебных 

предметов, позволяющих сформировать систему опорных знаний и предметных действий в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования на основе целостного восприятия мира, применения системно - 

деятельностного подхода и индивидуализации обучения, результатом которого являются 

личностные, метапредметные и предметные достижения.  

Обязательными предметными областями и их основными задачами (п.19.3 ФГОС НОО) 

являются: 

п

/п 

Предметные 

области 

Основные задачи реализации содержания 

1

1 

Русский язык и 

литературное чтение 

Формирование первоначальных представлений о 

русском языке как о государственном языке Российской 

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 деятельности. 

2

2 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Содержание предметных областей Родной язык и 

литературное чтение на родном языке реалзуется в рамках 

изучения учебных предметов «Русский язык» и 

«Литературное чтение» 

3

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 

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

4 

Математика и 

информатика  

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности  

5

5 

Обществознан

ие и естествознание 

(Окружающий мир)  

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 

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 

религиозных культур 

и светской этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об 

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

7

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

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  

9  Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

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  

    

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

включает отдельные учебные предметы  и направлена на реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся. 

Предмет «Развитие речи» направлен на  создание условий для формирования языковой 

компетенции младших школьников; совершенствования у детей основных видов речевой 

деятельности: говорения, слушания, письма и чтения; развитие мышления, воображения 

школьников, формирование умения выбирать средства языка в соответствии с особенностями и 

условиями общения; овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические устные высказывания и письменные тексты описания, 

рассуждения и повествования небольшого объема; воспитание позитивного эмоционально-

ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его 

уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления 

совершенствовать свою речь. 

Обучение в начальных классах в соответствии с СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 организуется 

при пятидневной неделе с максимально допустимой недельной нагрузкой в 21 академический 

час и дополнительными недельными каникулами в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучении.  

 Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня не должен 

превышать для обучающихся 1-х классов 4 уроков и 1 день в неделю – не более 5 уроков, за 

счет урока физической культуры. Обучение 1-х классов проводится без балльного оценивания 

знаний  

обучающихся и домашних заданий (Письмо МО России «Об организации обучения в 1 

классе четырехлетней начальной школы» от 25.09.2000 г. №2021/11-13).   

 Обучение в 1-м классе осуществляется с использованием «ступенчатого» режима 

обучения в первом полугодии (в сентябре,  октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый); во втором полугодии (январь – май) – по 4 

урока по 45 минут каждый. Продолжительность учебного года  в 1 классе – 33 недели. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с локальным актом 

«Положение о системе оценок, формах, порядке и периодичности текущего контроля и 

промежуточной аттестации». Основными формами промежуточной аттестации являются: 

комплексная контрольная работа, контрольная работа по предмету, диктант, изложение, 

тестирование, защита проекта. 
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При проведении занятий по иностранному языку (2—4 классы)  и информатике и ИКТ 

(4 классы) осуществляется деление классов на две группы 

 

Учебный план на 2018-2019 г. Начальная школа. 

 

 

3.1.1. План внеурочной деятельности. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа начального 

общего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе, и через 

внеурочную деятельность. 

 Внеурочная деятельность – это образовательная деятельность, осуществляемая в 

формах, отличных от классно-урочной системы, и направленная на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной 

из форм организации свободного времени учащихся.   

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков, направлена 

на достижение результатов освоения основной образовательной программы. Но, в первую 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю Всего 

Классы 1 2 3а 3б 4  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 
5 4 

4 
4 4 21 

Литературное 
чтение 4 4 

4 
4 3 

19 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 
  

 
  

 

Литературное 

чтение на родном 
языке 

  

 

  
 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 
- 2 

2 
2 2/2 

8/10 

Математика и 
информатика 

Математика  4 4 4 4 3 19 
Информатика -    1/1 1/2 

Обществознание и 
естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 
2 2 

 
2 2 2 

10 

Основы 
религиозных 

культур и светской 
этики  

Основы 
религиозных  

культур и светской  
этики 

— — 

 
_ 

— 1 

1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 5 
Изобразительное 

искусство 
1 1 

1 
1 1 5 

Технология  Технология  1 1 1 1 1 5 
Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

3 3 
3 

3 3 15 

Итого  21 22 22 22 22/25 109/112 
Часть, формируемая участниками  
образовательных  отношений 

  

Развитие речи - 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая 

нагрузка при 5-ти дневной уч. 

неделе 

21 
23 

23 23 23 113/116 
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очередь, – это достижение личностных и метапредметных результатов. Это определяет и 

специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не столько 

должен узнать, сколько научиться применять свои знания на практике. Если предметные 

результаты достигаются в процессе освоения школьных дисциплин, то в достижении 

метапредметных, а особенно личностных результатов (ценностей, ориентиров, потребностей, 

интересов человека), удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше. 

Учебный план внеурочной деятельности начальной школы МБОУ «СОШ № 61» 

разработан на основе следующих нормативных документов: 

Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29. 12. 2012 

г.;  

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного стандарта 

начального общего образования» (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241, 

22.09.2011 №2357); 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. 

№ 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

Приказа Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования» 

Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении САНПИН 2.4.2.2821-10 «Cанитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 

изменениями на 29.06.2011); 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 “Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования”; 

Методических рекомендаций по разработке учебного плана и плана внеурочной 

деятельности для 1-11 (12) классов в рамках реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования и основного общего образования 

(приказ департамента образования и науки от 10.07.2014 №1243) с дополнениями приказа 

департамента образования и науки Кемеровской области от 06.07.2015 №1364;  

Образовательной программы МБОУ «СОШ № 61»; 

 

Внеурочная деятельность в начальной школе направлена на решение следующих задач:  

обеспечить достижение личностных, метапредметных, предметных результатов освоение 

основной образовательной программы начального общего образования; 

обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

улучшить условия для развития ребенка;  

учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

 

Принципы внеурочной деятельности: 

включение учащихся в активную деятельность; 

доступность и наглядность; 

связь теории с практикой; 

учёт возрастных особенностей; 

сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности; 

целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному). 
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Формы организации внеурочной деятельностью: уроки, клубы, экскурсии, соревнования, 

беседы, выставки.  

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательного процесса, 

в рамках реализации основной образовательной программы начального общего образования, 

образовательное учреждение определяет самостоятельно. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития личности:  

спортивно-оздоровительное;  

духовно-нравственное;  

социальное;  

общеинтеллектуальное; 

общекультурное. 

 

 

Направление Решаемые задачи 

Спортивно-

оздоровительное 

Всесторонне гармоническое развитие личности 

ребенка, формирование физически здорового человека, 

формирование мотивации к сохранению и укреплению 

здоровья 

Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства 

прекрасного, творческих способностей, формирование 

коммуникативной и общекультурной компетенций 

Духовно-

нравственное 

 

Привитие любви к Отечеству, малой Родине, 

формирование гражданской ответственности, чувства 

патриотизма, формирование позитивного отношения к 

базовым ценностям общества, религии своего народа. 

Общеинтеллектуаль

ное 

Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями, 

способствование формированию мировоззрения, эрудиции, 

кругозора. 

Социальное Формирование таких ценностей как познание, истина, 

целеустремленность, социально- значимой деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План внеурочой деятельности начального общего образования на 2018-2019 год 
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Направле-

ения 

развития 

личности 

Авторы и наименование рабочей 

программы  

Количество часов в неделю в 1-4 

классах 

В
се

го
 

1кл. 2кл. 3Акл. 3б кл. 4кл. 

Спортив-

но—

оздорови-

телное 

«Оздоровительная программа по 

физической культуре с 

элементами гимнастики», 

составлена учителем физкультуры 

Холкиной Е.В. на основе 

программы «Физическая 

культура. Гимнастика» 

И.А.Винер, 1-4 классы 

1 1 1 1 1 5 

 

Духовно-

нравствен-

ное 

«Введение в историю»,  

составлена учителем начальных 

классов Смороговой А.А. на 

основе программы «Введение в 

историю» для 3-4 классов 

Саплиной Е.В., учебно-

методического пособия для 

учителей с использованием 

краеведческого материала 

«Введение в историю для 4 

класса» С.В. Алениной, Н.А. 

Белоусовой и др. 

  1 1 1 3 

«Жизненные навыки», составлена 

педагогом-психологом 

Брейденбах О.В. на основе 

программы «Жизненные навыки. 

Уроки психологии в 1-4 классах» 

под редакцией С.В. Кривцовой. 

1 1 1 1 1 5 

Социаль-ное «Родной край», составлена 

учителем начальных классов 

Козлова Е.Г. 

1 1 1 1 1 5 

 

 

Общеинтел-

лектуальное 

«Логические задачи», составлена 

учителем начальных классов 

Козловой Е.Г. на основе 

программы «Методы развития 

интеллектуальных способностей у 

детей 6-9 лет» и по комплекту 

учебных пособий «Юным 

умникам и умницам» 

О.Холодовой 

1 1 1 1 1 5 

«Введение в информатику», 

составлена учителем начальных 

классов Козловой Е.Г. на основе 

программы курса по информатике 

для 2-4 классов и по комплекту 

учебных пособий А.Л. Семенова. 

1 1 1 1  4 

«Занимательная математика», 

составлена учителем начальных 

классов Морозовой И.В.  

1 1 1 1 2 6 



141 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2. Календрный учебный график начальной школы на 2018-2019 учебный год 

Этап 

образовательного 

процесса 

1 класс 2-4 классы 

 

Начало 

учебного года 

1 сентября 2019 г. 

Продолжите

льность учебного 

года 

33 недели 35 недель 

Продолжите

льность учебной 

недели 

5 дней 5 дней 

Окончание 

учебного года 

25.05.2018  31.05.2018 

Каникулы:  

осенние с 01 ноября по 10 ноября 2017 года 

зимние с 30 декабря 2017 года по 09 января 2018 года 

весенние с 23 марта 2018 года  по 01 апреля 2018 года 

«Конструирование из бумаги», 

составлена учителем начальных 

классов Смороговой А.А. на 

основе популярного пособия для 

родителей и педагогов Т.И. 

Тарабариной «Оригами и 

развитие ребенка» 

1 1    2 

«Грамотная речь», составлена 

учителем начальных классов 

Кузнецовой Е.А. и Козловой Е.Г. 

на основе авторской программы 

Т.А. Ладыженской, Н.В. 

Ладыженской. 

1 1 1 1 1 5 

 

Общекуль-

турное 

«Подвижные игры на свежем 

воздухе», составлена учителем 

начальных классов Смороговой 

А.А. 

1 1 1 1 1 5 

 «Здоровый образ жизни», 

составлена учителем ОБЖ Косых 

А.А. на основе программы 

«Педагогика здоровья» под 

редакцией Касаткина В. Н. 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

«Азбука юного пешехода», 

составлена учителем ОБЖ Косых 

А.А. на основе программы 

«Дорога добра». 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

ИТОГО:  10 10 10 10 10 50 
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летние с 26.05 по 31.08.2018 с 01.06 по 31.08.2018  

дополнитель

ные 

с 05.02 по 11.02.2018 - 

 

3.2.  Система   условий  реализации   основной образовательной программы начального 

общего образования МБОУ СОШ №61 

Система условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования разработана на основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы начального 

общего образования представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, 

материально-техническим условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть создание 

комфортной развивающей образовательной среды: 

обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и  

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 

общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

 

В целях обеспечения реализации основной образовательной программы начального 

общего образования в МБОУ СОШ № 61 для участников образовательных отношений созданы  

условия, обеспечивающие возможность: 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

выявления и развития способностей обучающихся через систему секций, студий и 

кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе социальной практики, 

используя возможности организаций дополнительного образования; 

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 образовательных 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 и с учетом 

особенностей субъекта РФ 

использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических  

работников; 

включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной 

социальной среды города 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 
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системы образования, запросов детей и их родителей (законных представителей), а также с 

учетом особенностей субъекта Российской Федерации; 

эффективного управления организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также 

современных механизмов финансирования. 

 

3.2.1. Описание кадровых условия реализации ООП НОО МБОУ СОШ №61 

Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения  

задач, определенных основной образовательной программой начального общего образования. 

Директор школы - обеспечивает системную образовательную и административно-

хозяйственную работу ОУ. 

Заместители директора по УВР, ВР  координируют работу учителей, разработку учебно-

методической и другой документации; осуществляют контроль за качеством образовательной 

деятельности. 

Учитель начальной школы – создает условия для успешного продвижения обучающегося 

в рамках образовательной деятельности. 

Учитель-предметник – осуществляет обучение и воспитание обучающихся, реализует 

программы общеобразовательных предметов «Музыка», «Физическая культура», 

«Иностранный язык», «ИЗО», «Информатика». 

Библиотекарь – обеспечивает доступ обучающихся к информационным ресурсам, 

содействует формированию информационной компетентности обучающихся. 

Педагог-психолог – обеспечивает психологическое сопровождение освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, осуществляет психологическое 

сопровождение детей с ОВЗ. 

Социальный педагог – осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, развитию и 

социальной защите личности обучающегося. 

Уровень квалификации педагогических работников, осуществляющих 

реализацию ООПНО МОУ «СОШ№61» 

специалисты/ 

количество 

образование квалификационная 

категория 

  награды 

директор -1 высшее высшая  

зам. директора -2 высшее высшая -1  

учитель начальных 

классов -6 

высшее - 5 

 

высшая – 3 

первая -1 

 

учитель ин.языка -1 высшее - 1 первая -1  

учитель физической 

культуры -1 

высшее -3 

 

первая -3  

учитель музыки -1 высшее - 1 первая -1  

учитель ИЗО -1 высшее -1 первая -1  

 

Учитель 

информатики -1 

высшее -1 высшая-1  

педагог -психолог-1 высшее-1 первая -1  

библиотекарь -1 высшее -1   

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников 

 В МБОУ СОШ №61  организована непрерывная система повышения квалификации 

педагогических кадров.  
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 Цель повышения квалификации: профессиональная готовность работников школы к 

реализации Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования.  

Задачи: - обеспечить оптимальное вхождение работников в систему ценностей 

современного образования; 

- освоить новую систему требований к структуре основной образовательной программы, 

планируемым результатам, оценке итогов образовательной деятельности обучающихся. 

Все педагоги начальной школы имеют курсовую подготовку по внедрению ФГОС в 

начальную школу, повышают свой профессиональный уровень, участвуя в конференциях, 

обучающих семинарах, в различных педагогических проектах и конкурсах. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – овладение педагогами  учебно-

методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для успешного 

решения задач ФГОС. Одним из условий является создание  системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований 

ФГОС. План методической работы МБОУ СОШ №10  включает следующие мероприятия: 

-семинары, посвященные содержанию и ключевым вопросам ФГОС; 

-тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС; 

-заседания методического объединения учителей начальных классов по проблемам 

введения ФГОС; 

-участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы начального общего образования; 

-участие педагогов в проведении открытых уроков, круглых столов, внеурочных занятий 

и мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС. 

В 2014 – 2017 году 4 учителя начальной школы (80%)  в КРИПК и ПРО прошли 

обучение на курсах по темам: «Подготовка  учителя к педагогической деятельности в условиях 

стандартизации», «Навыки оказания первой помощи», «Современные аспекты деятельности 

учителя начальных классов в условиях модернизации образования», «Достижение 

метапредметных образовательных результатов обучающихся средствами преподавания 

учебных предметов. Биология», «Школа 2100 в условиях требований ФГОС НОО», 

«Педагогика, психология и методика преподавания школьных дисциплин. Музыка». 

 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО  

МБОУ СОШ №61 

Непременным условием реализации требований Стандарта является создание в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих: 

 преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ  дошкольного образования 

и начального общего образования; 

учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся; 

вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация 

и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей обучающихся, 

выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

поддержка детских объединений, ученического самоуправления); 

диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 

групповой, уровень класса, уровень организации); 
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вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 

работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

 

Психолого – педагогическое сопровождение участников 

образовательной деятельности  при получении  начального общего образования 

 

Уровни  психолого – педагогического сопровождения: 

-индивидуальное:  диагностика, коррекционно-развивающие занятия, беседа; 

- групповое:  беседа, диагностика, коррекционно – развивающие занятия; 

- на уровне класса:  классные часы, беседы, коррекционно-развивающие занятия; 

- на уровне ОУ:  родительские собрания, лектории, общешкольные мероприятия. 

 

   В школе проводятся: 

- диагностические обследования  первоклассников; 

- индивидуальные и  групповые занятия с первоклассниками в период адаптации и на 

протяжении всего учебного года; с обучающимися, имеющими низкий уровень адаптации; 

- занятия внеурочной деятельностью в рамках учебного курса «Жизненные навыки», где 

ребята развивают необходимые для обучения коммуникативные, познавательные и 

регулятивные умения, учась взаимодействовать со взрослыми и сверстниками.. 

 -с обучающимися 2-3 классов  занятия с целью развития познавательных психических 

процессов и формирования коммуникативных навыков;  

- проводятся диагностические обследования обучающихся 4-х классов, в 4-й четверти 

проводятся групповые занятия для выпускников начальной школы с целью профилактики 

дезадаптации в средней школе;  

Для учителей на методических объединениях, а для родителей на родительских 

собраниях организуются выступления педагога-психолога об особенностях младшего 

школьного и подросткового возраста, коррекции детско-родительских отношений. 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательных отношений осуществляется через работу с педагогическими работниками и 

родительской общественностью с помощью таких форм работы: психологические чтения, 

беседы, семинары на темы: «Трудности адаптации первоклассников», «Диагностика как 

средство воспитания классного коллектива», «Особенности детей с признаками 

гиперактивности», «Психологические аспекты преемственности начальной и средней школы», 

«Возрастные особенности обучающихся»; родительские собрания: «Ваш ребенок 

первоклассник», «Особенности познавательной активности младших школьников», «Причины 

детской агрессивности» и др. 

 

Основные направления  психолого – педагогического сопровождения: 

 

- сохранение и укрепление психологического здоровья учащихся; 

- мониторинг возможностей и способностей учащихся начальной школы; 

- выявление и поддержка одаренных детей, детей с ОВЗ, «группы риска»; 

- формирование коммуникативных навыков учащихся. 

 

Основные требования в ходе реализации Программы предъявляются к использованию 

современных образовательных технологий. Реализация системно – деятельностного подхода 

предусматривает широкое использование учащимися и педагогами современных 

образовательных информационно – коммуникационных технологий  с учетом особенностей 

начального уровня образования. 
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При выборе форм, способов и методов обучения и воспитания (образовательных 

технологий) педагоги руководствуются возрастными особенностями и возможностями 

учащихся и обеспечивают образовательную деятельность с учетом следующих факторов: 

- расширение деятельностных форм обучения, направленных на развитие творческой и 

поисковой активности учащихся; 

- организацию образовательной деятельности с использованием технологий учебного 

сотрудничества, которые расширяют виды групповой работы учащихся, формируют их 

коммуникативный  опыт; 

- использование игровых технологий, способствующих решению основных учебных 

задач на уроке. 

 

3.2.3. Финансовые условия   реализации ООП НОО МБОУ СОШ №61 

Финансовые условия реализации ООП НОО должны обеспечивать организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, возможность исполнения требований 

Стандарта, реализацию обязательной части основной образовательной программы начального 

общего образования и части, формируемой участниками образовательных отношений вне 

зависимости от количества учебных дней в неделю. 

 Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционной право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании учредителя по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Муниципальное задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объемов и 

качества предоставляемых организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

услуг (выполнения работ) размерам направляемых на эти цели средств бюджета. 

 Финансовое обеспечение  муниципального 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 подушевого финансирования на уровне организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, заключается в определении стоимости 

стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не 

ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году.  

 Региональный расчетный подушевой норматив – это минимально допустимый объем 

финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в 

учреждениях данного региона в соответствии со Стандартом в расчете на одного обучающегося 

в год. 

Органы местного самоупраления могут устанавливать дополнительные нормативы 

финансирования организации, осуществляющей  образовательную деятельность, за счет 

средств местного бюджета.   

В связи с требованиями Стандарта, при расчете регионального подушевого норматива 

учитываются затраты рабочего времени педагогических работников на урочную и внеурочную 

деятельность, включая все виды работ (урочную, воспитательную, методическую и т.п.), 

входящие в должностные обязанности конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, осуществляется в пределах объема средств ОУ на текущий финансовый год, 

определенного в соответствии с региональным расчетным подушевым нормативом, 

количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 
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отражаются в смете ОУ. Дополнительным источником финансирования в школе выступает 

спонсорская помощь родителей, выпускников. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

правовых локальных актах школы. В них определены критерии и показатели результативности 

и качества, динамика учебных достижений обучающися, их активность во внеурочной 

деятельности; использование учителями современных образовательных технологий, в том 

числе  здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространении передового 

педагогического опыта и др. 

 Для обеспечения требований Стандарта на основе проведенного анализа материально – 

технических условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования организация, осуществляющая образовательную деятельность: 

- проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции; 

- устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также перечень работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной 

программы; 

-  определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

основной образовательной программы: 

ремонт и обслуживание материально – технической базы;  

обеспечение безопасного режима работы школы;  

обеспечение бесперебойной работы объектов жизнедеятельности школы;  

приобретение учебной мебели, компьютерного и информационного оборудования;  

приобретение учебной и художественной литературы для библиотеки; наглядных 

пособий в учебные кабинеты и т.д. 

 

3.2.4. Материально – технические условия реализации ООП НОО МБОУ СОШ №61 

Созданные в МБОУ СОШ №61 материально-технические условия полностью   

соответствуют возрастным особенностям и возможностям обучающихся, позволяют обеспечить 

реализацию основной образовательной программы начального общего образования: 

Санитарно-гигиенические – соответствуют нормам СанПиН 2.4.2821-10  

Обеспечение пожарной и электробезопасности – соответствуют нормам ФЗ от 

21.12.1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности». Имеется система оповещения людей при 

пожаре. 

Соблюдение требований охраны труда – соответствует Постановлению Минтруда №80 

от 17.12.2002 г. И № 29 от 13.01.2003 г. 

Соблюдение сроков и необходимых объемов ремонта – за последние годы проведен 

капитальный ремонт спортивного зала, туалетов, крыльца, раздевалок, кровли, столовой; 

текущий ремонт проводится по мере выделения денежных средств. 

Соответствие требованиям к участку – территория озеленена, имеет зону отдыха, 

физкультурно-спортивную и хозяйственную. 

Соответствие требованиям к помещению для питания –  обеденныхй зал на 48 

посадочных мест, буфет. Организовано горячее питание, соблюдается калорийность и 

разнообразие блюд. Дети вместе с родителями могут выбрать один из вариантов меню, 

составленного в соответствии с медицинскими требованиями. В столовом зале установлены 

умывальники.  

Для детей из многодетных, малообеспеченных семей, детей, находящихся под опекой, 

детей-сирот, инвалидов организовано дотационное питание. 

Обучающиеся начальной школы занимаются на первом этаже. 

Имеется 5 кабинетов начальных классов площадью: 56.4 кв.м., 47.6кв.м., 58.4кв.м., 

49.2кв.м.,  38.2 кв.м. Все кабинеты имеют доступ в Интернет, оснащены мультимедийными 

проекторами, принтерами).    Все кабинеты имеют достаточный уровень искусственного 
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освещения, соблюдается воздушно-тепловой режим. Кабинеты оборудованы ученическими 

столами и стульями в соответствии с ростом обучающихся. 

Медицинский, процедурный кабинеты располагают необходимым оборудованием и 

медицинскими препаратами для оказания первой помощи, проведения системы 

профилактических мероприятий, вакцинации, медицинского осмотра обучающихся. Площадь 

медицинского кабинета – 14.4кв.м. 

В спортивном зале проводятся занятия физической культурой культурно-массовые 

мероприятия, общешкольные собрания, (площадь 276,5 метров квадратных)  и на спортивной 

площадке на территории школы.  

Кроме этого, для обучающихся начальных классов предоставлены: 

 кабинет информатики площадью 26.5кв.м.;  

кабинет психолога4  

библиотека  - 16.8 кв.м, которая оснащена необходимой для образовательной 

деятельности учебной литературой.  

обеденный зал – 35кв.м. 

Для ребят младшего школьного возраста предусмотрены кабинки для верхней одежды  и 

отдельные  санузлы. 

Серьезное внимание уделяется вопросам безопасности образовательной деятельности. 

Школа обеспечена системой наружного видеонаблюдения, установлена кнопка 

экстренного вызова полиции; во время учебной деятельности   дежурит охранник. Установлена 

автоматическая пожарная сигнализация. Ученики начальной школы участвуют в проведении 

тренировочных эвакуаций.   

 

3.2.5. Информационно методические условия реализации ФГОС при получении 

начального общего образования 

Учебно-методические и информационные ресурсы – существенный и   неотъемлемый 

компонент инфраструктуры школьного образования, инструментального сопровождения 

начального общего образования,  в целом обеспечивающий результативность  современного 

процесса обучения и воспитания, эффективность деятельности учителя и ученика   средствами 

информационно-коммуникационного сопровождения.  

Целевая ориентированность учебно-методического и информационного ресурса 

заключается в том, чтобы  создать  информационно-методические условия обеспечения 

реализации основной образовательной программы начального общего образования в рамках 

соответствующих (формируемых)  регламентов, в совокупности определяющих качество 

информационной среды школы.  

Учебно-методические и информационные ресурсы реализации основной 

образовательной программы начального общего образования составляют: 

–  информационно-методические ресурсы обеспечения управленческой деятельности 

администраторов начального общего образования ( ФГОС НОО, учебный план, 

примерные учебные планы по предметам, образовательные программы организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, программа развития универсальных  учебных 

действий,  модели аттестации учащихся, рекомендации по проектированию учебной 

деятельности и т.д);  

–  информационно-методические ресурсы обеспечения учебной деятельности 

обучающихся, (печатные и электронные носители образовательной  информации, 

мультимедийные, аудио- и видеоматериалы, цифровые образовательные ресурсы и т.д.); 

- информационно-методические ресурсы обеспечения образовательной деятельности 

обучающихся (учителей начальных классов)( печатные и электронные носители научно-

методической, учебно-методической, психолого-педагогической информации, программно-

методические, инструктивно-методические материалы, цифровые образовательные ресурсы и 

т.д.). 
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МБОУ СОШ №61  также имеет доступ к печатным и электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

Информационно-библиотечный центр  укомплектован печатными образовательными 

ресурсами по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной 

литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и научно-

популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Имеется   сайт школы, на котором представлена  информация о деятельности 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, достижениях педагогов и 

учащихся. Новостной раздел сайта обновляется еженедельно. 

 

 

2.3.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствие с 

приоритетами основной образовательной программы начального общего образования 

           Для выполнения основной образовательной программы начального общего 

образования необходимо внести изменения в имеющиеся условия (материальные затраты за 

счет бюджетного финансирования, оказания платных услуг и поиска спонсорских средств) 

№ Направление Мероприятие 

1

. 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

Формирование  нормативно-правовой базы по 

ФГОС, своевременное внесении изменений в локальные 

акты школы 

2

. 

Совершенст

вование условий 

достижения 

планируемых 

результатов 

освоения ООП 

НОО 

Приобретение необходимого оборудования, 

внедрение дистанционных технологий 

3

.  

Развитие 

личности, 

самореализация 

обучающихся через 

организацию 

урочной и 

внеурочной 

деятельности 

Развитие практико-ориентированных форм в 

организации урочной и внеурочной деятельности. 

Создание материально-технической базы для 

поисковых исследований, проектных работ. 

Создание творческих групп учителей по разработке 

интересных программ по внеурочной деятельности. 

4

. 

Кадровое 

обеспечение 

Создание условий для непрерывного 

профессионального развития педагогических работников, 

совершенствование работы школьного МО 

Создание творческих групп учителей по изучению 

новых программ, использованию дистанционных 

технологий. 

Своевременное прохождение курсов повышения 

квалификации. 

5

. 

Информацио

нно-методические 

условия 

Обновление и приобретение компьютерной техники. 

Приобретение оргтехники; цифровых 

образовательных ресурсов. 

Приобретение для библиотеки учебно-методической 

литературы по УМК, реализуемым в школе. 
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Приобретение учебно-наглядного оборудования, 

демонстрационных  пособий. 

Обеспечить доступ во всех кабинетах к ресурсам 

Интернет. 

3.2.7..Механизмы  достижения целевых ориентиров в системе условий реализации 

ООП НОО МБОУ «СОШ  №61» 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является 

четкое взаимодействие всех участников образовательных отношений. 

Создание условий, обеспечивающих личностный рост всех участников образовательных 

отношений. 

Цель: достижение положительной динамики развития личностных качеств и ключевых 

компетенций обучающихся и профессиональной компетентности педагогов, способствующих  

общественной и профессиональной жизнедеятельности. 

Задачи Условия решения поставленных задач 

Осуществлен

ие курсовой 

подготовки и 

переподготовки 

педагогов 

Организация курсов повышения квалификации педагогов 

через проекты социальной и профессиональной направленности. 

Проведение в рамках школьных методических объединений 

семинаров по изучению современных образовательных 

технологий. 

Совершенство

вание методической 

службы школы 

Совершенствование системы внутришкольного контроля. 

Организация методической презентации работы классных 

руководителей. 

Разработка индивидуальных и совместных творческих 

планов и их реализация. 

Организация 

курирования учителя 

в условиях 

инновационных 

процессов 

Организация индивидуальных консультаций по 

инновационной работе в школе. 

Повышение компетентности педагогов через включение в 

инновационную деятельность. 

Научно-

психологическое 

сопровождение 

деятельности 

учителя 

Консультирование по вопросам организации диагностики и 

мониторинга разных аспектов профессиональной деятельности 

педагогов. 

Информирование педагогов о результатах психологических 

исследований. 

Повышение профессионального методического уровня 

педагога-психолога через участие в семинарах, научно-

практических конференциях, курсы. 

Оказание помощи педагогам в организации адекватных 

условий обучения и воспитания для школьников с особыми 

образовательными потребностями. 

Консультирование и оказание помощи учителям в 

организации взаимодействия между учениками в ходе учебной и 

досуговой деятельности. 

Содействие педагогическому коллективу в обеспечении 

психологического комфорта для участников образовательных 

отношений. 

Формирование у педагогов, школьников и их родителей 

(законных представителей) потребности в психологических 

знаниях и желания их использовать в своей деятельности. 

Совершенство

вание использования 

современных 

Совершенствование использования ИКТ-технологий, 

технологий дифференцированного развивающего обучения, 

проблемного, проектного обучения. 
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образовательных 

технологий. 

Создание условий для свободного выбора и самореализации 

ученика в образовательной деятельности посредством внедрения 

вариативных программ, технологий. 

Целенаправле

нное формирование 

ключевых 

компетенций. 

Реализация технологий, обеспечивающих формирование 

функциональной грамотности и подготовку к полноценному и 

эффективному участию в общественной и профессиональной 

областях жизнедеятельности в условиях информационного 

общества, технологий развития «критического мышления». 

Повышение воспитательного потенциала обучения и 

воспитания. 

Представление обучающимся реальных возможностей для 

участия в общественных и творческих объединениях. 

 

1 Направление. Модернизация содержательной и технологической сторон 

образовательной деятельности 

Цель: совершенствование образовательной деятельности, определяющей личностное 

развитие ученика и возможность его полноценного участия в общественной и 

профессиональной жизнедеятельности. 

Задачи Условия решения поставленных задач 

Обновление 

содержания школьного 

образования 

Внедрение ФГОС. 

Разработка содержания рабочих программ по 

урочной и внеурочной деятельности. 

     2.Внедрение 

инновационных 

образовательных 

технологий. 

1. Широкое использование проектов. Поиск, 

апробация и внедрение методов и форм организации 

образовательной деятельности в условиях внедрения 

ФГОС. 

2. Использование в образовательной деятельности 

различных форм социальных практик как одного из 

основных средств, способствующих развитию ценностно-

смысловой сферы личности. 

Использование УМК 

«Школа 2100», «Школа 

России», «Перспектива» 

Изучение социального заказа и создание 

соответствующей системы урочной деятельности. 

Совершенствование механизмов оценки достижений 

планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Установление контактов между школой и другими 

образовательными организациями с целью обмена опытом. 

Совершенствование 

способов оценивания 

учебных достижений 

обучающихся 

Включение в содержание обучения методов 

самоконтроля и самооценивания. 

Разработка требований к организации объективной 

системы контроля, адекватной специфике начальной 

школы. 

Разработка системы оценивания достижений 

обучающихся по личностным и метапредметным 

результатам. 

 

2 Направление. Создание в рамках школы открытого информационного 

образовательного пространства. 

Цель: интеграция информационных ресурсов, позволяющих осуществить сбор, 

хранение, передачу и обработку информации, имеющей учебную и социокультурную 

значимость для школы; предоставление свободного доступа к информации всем участникам 

образовательных отношений. 
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Задачи Условия решения поставленных задач 

Совершенствование 

умений учителей в 

использовании ИКТ в 

образовательной деятельности 

и формирование ИКТ- 

компетенции обучающихся. 

Совершенствование навыков работы на 

персональных компьютерах и применение 

информационных технологий. 

Прохождение курсов по освоению современных 

информационных технологий. 

Внедрение информационных технологий в 

образовательную практику. 

Целенаправленная работа по формированию ИКТ-

компетентности обучающихся. 

Использование ресурсов дистанционного 

обучения. 

Создание банка 

программно-методических, 

ресурсных материалов, 

обеспечивающих внедрение 

ИКТ в образовательную 

деятельность и вхождение в 

глобальное информационное 

пространство. 

Совершенствование материально-технической 

базы школы, обеспечивающей информацию 

образовательной деятельности. 

Укрепление и совершенствование технического 

оснащения образовательной деятельности. 

Развитие банка программно-методических 

материалов. 

Создание локальной сети школы. 

Эффективное использование ресурсов глобальной 

информационной сети в образовательной деятельности. 

 

3 Направление. Внедрение технологий здоровьесбережения и обеспечение медико-

педагогического сопровождения обучающихся 

Цель: обеспечение полноценного психофизического развития обучающихся и 

позитивной адаптации, социализации и интеграции в быстроменяющемся современном 

обществе. 

Задачи Условия решения поставленных задач 

Мониторинг 

психофизического развития 

обучающихся и условий для 

ЗОЖ 

Организация мониторинга состаяния здоровья 

школьников. 

Внедрение технологий 

здоровьесбережения и создание 

здоровьесберегающей среды в 

школе 

Разработка и проведение мероприятий, которые 

уменьшают риск возникновения заболеваний и 

повреждений, тесно связанных с социальными 

аспектами жизни щкольников (сбалансированное 

разнообразное питание, профилактика алкоголизма, 

наркомании, табакокурения и т.д.) 

Пропаганда здорового образа жизни среди 

участников образовательных отношений. 

Разработка технологий 

медико-педагогического 

сопровождения обучающихся 

Профилактика школьной и социальной 

дезадаптации детей. 

Создание благоприятной психологической 

среды в школе. 

Формирование у обучающихся способности к 

самоопределению и саморазвитию. 

Профилактика преодоления отклонений в 

психологическом здоровье обучающихся. 

 

Планируемый результат реализации программы по отработке механизмов по внедрению 

ФГОС: 
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- разработана нормативно-правовая база в соответствии с требованиями ФГОС; 

-разработаны механизмы, призванные обеспечить организационное, научно-

методическое и информационное сопровождение введения ФГОС; 

-определена оптимальная модель образовательной деятельности, обеспечивающая 

организацию внеурочной деятельности обучающихся; 

-осуществлено повышение квалификации педагогов 

 

3.2.8. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий реализации основной образовательной программы начального общего образования 

 

Направлен

ие 

 

Мероприятия Сроки Ответстве

нные 

Норматив

ное обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Разработка и 

утверждение плана – графика 

введения ФГОС НОО. 

2. Обеспечение 

соответствия нормативной базы 

школы требованиям 

ФГОС(приведение должностных 

инструкций работников в 

соответствие с требованиями 

ФГОС, заключение 

дополнительных соглашений к 

трудовому договору с 

работниками) 

 

3. Разработка на основе 

примерной  основной 

образовательной программы 

начального общего образования 

ООП школы. 

4. Определение списка 

учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательной 

деятельности в соответствии с 

ФГОС НОО. 

5. Разработка локальных 

актов, устанавливающих 

требования к различным объектам 

инфраструктуры ОУ с учетом 

требований к минимальной 

оснащенности учебной 

деятельности. 

6. Разработка: 

- учебного плана; 

- годового календарного 

графика; 

- рабочих программ 

учебных предметов, курсов; 

- положения о текущей и 

итоговой оценки достижения 

ежегод

но 

(в 

связи с 

вносимыми 

измене

ниями и 

дополнениями 

 

 

2018 

год 

 

 

2018–

2019 г.г. 

 

измене

ния и 

дополнения 

в 

течение всего 

периода 

 

ежегод

но 

 

 

 

 

в 

течение всего 

периода 

 

 

ежегод

но 

Директор, 

зам. директора по 

УВР 

 

Директор, 

секретарь, 

председатель ПК 

 

 

 

 

 

 

Зам. 

Директора по 

УВР, рабочая 

группа 

 

 

Директор, 

зав. библиотекой 

 

 

 

 

Директор 

 

 

 

 

Директор, 

зам. 

директора по 

УВР 

 

учителя 

начальных 

классов и 

учителя-
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обучающимися планируемых 

результатов освоения ООП. 

предметники 

Финансов

ое обеспечение  

Введения 

ФГОС НОО 

1.Определение объема 

расходов, необходимых для 

реализации ООП. 

2. Внесение изменений в 

локальные акты, 

регламентирующие установление 

заработной платы работникам ОУ, 

в том числе, стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования. 

3. Разработка модели 

организации внеурочной 

деятельности. 

4. Внесение изменений и 

дополнений в план внеурочной 

деятельности. 

5. Разработка и реализация 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и 

родителей (законных 

представителей) по 

использованию часов учебного 

плана и внеурочной деятельности. 

6. Разработка и реализация 

психолого–педагогического 

сопровождения участников 

образовательных отношений при 

получении начального общего 

образования. 

7. Заключение договоров о 

взаимодействии с учреждениями 

дополнительного образования, 

культуры и спорта по организации 

внеурочной деятельности. 

ежегод

но 

 

 

ежегод

но 

 

 

ежегод

но 

 

 

ежегод

но 

 

ежегод

ная 

корректировка 

 

 

 

в 

течение всего 

периода 

 

в 

течение всего 

периода 

 

 

ежегод

но 

Директор 

 

 

Директор, 

председатель ПК 

 

 

Зам. 

Директора по 

УВР 

 

Зам. 

Директора по 

УВР 

 

Зам. 

Директора по 

УВР, педагог-

психолог 

 

 

 

 

 

Педагог-

психолог 

 

 

 

 

 

Директор 

Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1.Анализ кадрового 

потенциала обеспечения и 

реализации ФГОС НОО. 

2. Корректировка плана – 

графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

кадров в связи с введением ФГОС 

НОО. 

3. Разработка и 

корректировка плана 

методической работы ОУ в рамках 

введения ФГОС НОО. 

ежегод

но 

 

ежегод

но 

 

 

 

ежегод

но 

Директор 

 

 

Зам. 

Директора по 

УВР 

 

 

Зам. 

Директора по 

УВР, 

руководитель МО 

Информац

ионное 

обеспечение 

введения ФГОС 

1.Размещение на сайте ОУ 

информационных материалов о 

введении ФГОС НОО. 

2. Широкое 

ежегод

но 

 

 

Директор 

 

 

Директор, 
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НОО информирование родительской 

общественности о подготовке к 

введению и порядке перехода на 

новые стандарты. 

3. Организация изучения 

общественного мнения по 

вопросам введения ФГОС НОО. 

4. Обеспечение публичной 

отчетности по вопросам введения 

ФГОС НОО. 

5. Разработка рекомендаций 

для педагогов: 

- по организации 

внеурочной деятельности; 

- по организации текущей и 

итоговой оценки достижения 

планируемых результатов: 

- по организации 

коррекционной работы; 

- по использованию 

педтехнологий деятельностного 

типа и т.д. 

ежегод

но 

 

 

 

ежегод

но 

 

 

ежегод

но 

 

 

ежегод

но 

зам. директора по 

УВР, педагоги 

 

 

 

 

Директор, 

зам. директора по 

УВР 

 

Зам. 

директора по 

УВР, 

Руководит

ель МО 

Материал

ьно–техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Анализ материально–

технического  обеспечения 

введения и реализации ФГОС 

НОО 

2. Обеспечение 

соответствия материально–

технической базы требованиям 

ФГОС. 

3. Обеспечение 

соответствия санитарно–

гигиенических условий 

требованиям ФГОС. 

4. Обеспечение условий 

реализации ООП НОО 

противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников 

ОУ. 

5. Обеспечение 

соответствия информационно-

образовательной среды 

требованиям ФГОС. 

6. Обеспечение учебниками 

и учебными пособиями, 

обеспечивающими реализацию 

ФГОС НОО. 

7. Обеспечение 

укомплектованности ЭОР. 

8. Наличие доступа ОУ к 

электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в  

ежегод

но 

 

 

ежегод

но 

 

 

 

ежегод

но 

 

 

ежегод

но 

 

 

 

ежегод

но 

 

ежегод

но 

 

 

ежегод

но 

Директор, 

зам. директора по 

УВР, педагоги 

 

Директор, 

Зам. 

директора по 

АХР 

 

Зам. 

директора по БЖ 

 

 

 

Директор, 

зав. библиотекой 

 

 

Директор 

 

Директор 

 

 

Директор 
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федеральных и региональных 

базах данных. 

9. Обеспечение 

контролируемого доступа 

участников образовательных 

отношений к информационным 

образовательным ресурсам в сети 

Интернет. 

 

3.2.9. Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НО МБОУ 

«СОШ№61» 

Показатель деятельности Ответственный 

за выполнение 

Ср

оки 

Доку

мент 

Контроль качества подготовки 

школы к новому учебному году. 

директор, 

зам. директора 

по АХР 

 

ежегодно  

Акт 

приемки 

Материально-техническое 

оснащение образовательной 

деятельности. 

директор, 

зам. директора 

по АХР 

еж

егодно 

План 

Учебно-методическое и 

информационное обеспечение. 

директор, зам. 

директора по УВР, 

библиотекарь 

еж

егодно 

План 

Планирование работы 

педагогического совета, методсовета 

директор еж

егодно 

План 

работы 

Проведение педсовета «Анализ 

работы  коллектива за прошедший 

учебный год и перспективы развития 

школы» 

директор еж

егодно 

авг

уст 

прото

кол 

Рассмотрение и утверждение 

ООП НОО, рабочих программ по 

предметам 

зам. директора 

по УВР 

еж

егодно 

прото

кол 

Корректировка программ 

внеурочной деятельности. 

зам. директора 

по УВР 

еж

егодно 

прогр

аммы 

Заседание ШМО: анализ работы, 

утверждение плана на новый год, 

рассмотрение программ. 

руководитель 

МО 

еж

егодно 

прото

кол 

Уточнение графика прохождения 

курсовой подготовки. 

зам. директора 

по УВР 

еж

егодно 

граф

ик 

Контроль установки программно-

технических средств, обеспечивающих  

исключение доступа учащихся к 

ресурсам сети Интернет, содержащим 

информацию, не совместимую с 

задачами образования и воспитания. 

зам. директора 

по УВР 

авг

уст 

 

журн

ал 

Проведение инструктажа по 

пожарной безопасности, 

электробезопасности и охране труда 

зам. директора 

по БЖ 

авг

уст 

журн

ал 

Составление совместных 

договоров с  учреждениями культуры 

города 

зам. Директора 

по ВР 

авг

уст 

догов

ора 
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Контроль: соблюдение правил 

ведения журнала, индивидуальная 

работа с учащимися, предварительная 

успеваемость, выполнение программ. 

зам. директора 

по УВР 

в 

течение 

года 

прика

з, запись в 

журнале, 

справка 

Контроль:  уровень 

сформированности предметных и 

метапредметных результатов. 

зам. директора 

по УВР 

в 

течение 

года 

прика

з, анализ 

 

 

 

 

 


