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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Информационная справка о школе: 

Тип: МБОУ «Ариничевская СОШ» - муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Вид: средняя общеобразовательная школа 

Организационно-правовая форма: учреждение  

Контактная информация:  

Юридический адрес: 652577 Кемеровская область, Ленинск-Кузнецкий район, село 

Ариничево, улица Центральная,  9 

Телефоны: 6-61-67,  факс 6-61-67  

Е-mail: arin-lnk@mail.ru 

Лицензия об осуществлении образовательной деятельности:  

серия 42ЛО1 № 0003146 от 27 мая  2016 года 

Свидетельство о государственной аккредитации:  

серия 42А02 №0000372 от 12 марта 2015 г. 

Школа является организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

предоставляющей обучающимся широкий спектр образовательных услуг.  

Миссия школы – сопровождение и педагогическая поддержка ребенка в процессе 

самопознания, самоопределения и самореализации в жизни посредством создания 

психологически комфортной, развивающей образовательной среды, способствующей 

становлению личности, способной к диалогу, гибкой смене способов и форм 

жизнедеятельности, способной нести личную ответственность как за собственное 

благополучие, так и благополучие общества.  

    Режим работы школы регламентируется в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10, 

Уставом школы, Правилами внутреннего трудового распорядка.  

  Образовательная программа   начального общего образования  муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Ариничевская средняя 

общеобразовательная школа» разработана  в  соответствии с 

 - требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее Стандарта), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373;  
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- приказом  Минобрнауки РФ от 26.11.2010г. №1241 «О внесении изменений в ФГОС 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373»; 

- приказом Минобрнауки РФ от 22.09.2011 № 2357 «О внесении изменений в ФГОС 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373»; 

- приказом Минобрнауки РФ от 18.12.2012 № 1060 «О внесении изменений в ФГОС 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373»; 

- Уставом МБОУ «Ариничевская СОШ».  

    

Программа соответствует требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования  и составлена на основе 

примерной основной образовательной программы НОО. Обеспечивает достижение 

обучающимися результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования в соответствии с требованиями, установленными Стандартом. 

  Основная образовательная программа начального общего образования учитывает 

тип и вид образовательного учреждения, а также образовательные потребности и запросы 

обучающихся. 

Реализуется образовательным учреждением через учебный план и внеурочную 

деятельность в соответствии с санитарно-эпидемиологическими  правилами и 

нормативами. 

Внеурочная деятельность направлена на решение следующих специфических задач: 

- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей начального 

общего и основного 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; 

- компенсировать отсутствие, дополнить и углубить в начальном общем  и основном 

общем образовании учебные курсы, которые нужны обучающимся для определения 

индивидуального образовательного маршрута, конкретизации жизненных планов, 

формирования важных личностных качеств; 

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

деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам. 

Программы внеурочной деятельности направлены: 

- на расширение содержания программ начального общего образования; 
- на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 

- на формирование личности обучающегося средствами искусства, творчества, спорта. 

Содержание программ внеурочной деятельности рассчитано в 1-ом классе на 33 

учебные недели, во 2-х - 4-х классах - на 34. 

Реализация содержания программ внеурочной деятельности осуществляется 

посредством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, 

таких как экскурсии, кружки, секции, конференции, школьное научное общество, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, общественно полезные практики, коллективные 

творческие дела. 

Цель реализации данной образовательной программы – обеспечение выполнения 

требований Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (далее Стандарт): 
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- достижение  оптимального  развития  каждого ребенка на основе педагогической 

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

развития) в условиях специально организованной учебной деятельности; 

- обеспечение планируемых результатов основной образовательной программы, к 

числу которых относятся: 

 личностные результаты - готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции, социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ 

гражданской идентичности; 

 метапредметные результаты - освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметными понятиями; 

 предметные результаты - освоенный обучающимися 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 итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы 

начального общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе освоения 

содержания отдельных учебных предметов учитывается готовность к решению учебно-

практических 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. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, необходимых для продолжения образования. 

В итоговой оценке выделены две составляющие: 

– результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; 

– результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 

основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, 

необходимых для получения общего образования следующего уровня. 

Итоговая оценка освоения основной образовательной программы начального общего 

образования направлена на оценку достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы 

начального общего образования используются для принятия решения о переводе 

обучающихся для получения основного общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 

оценке качества освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, относятся: 

– ценностные ориентации обучающегося; 
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– индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, 

толерантность, гуманизм и др. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности 

обучающихся осуществляется в ходе различных мониторинговых исследований. 

 

Достижение поставленной цели при реализации Учреждением основной 

образовательной программы начального общего образования предусматривает решение 

следующих основных задач: 

- формирование общей культуры обучающихся, их духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

- обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

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

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

- становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

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

ограниченными возможностями здоровья; 

- обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

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

через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

- использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

- предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района). 

   

Основные принципы  

- Принцип непрерывного общего развития каждого ребенка в условиях 

обучения, идущего впереди развития. Он предусматривает ориентацию содержания на 

интеллектуальное, эмоциональное, духовно-нравственное, физическое и психическое 

развитие и саморазвитие каждого ребенка. Следовательно, необходимо создать такие 

условия, которые предоставят «шанс» каждому ребенку проявить самостоятельность и 

инициативу в различных видах аудиторной и внеурочной работы. 

- Принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного 

содержания предметных областей и метапредметных УУД, которые позволяют удержать 

и воссоздать целостность картины мира, обеспечить осознание ребенком разнообразных 

связей между его объектами и явлениями. Интеграция позволяет объединить «усилия» 

различных предметов  по формированию представлений о целостности мира 
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(русский язык, литературное чтение, окружающий мир, математика, технология, 

информатика, музыка), по формированию универсальных УУД. 

- Принцип практической направленности. Он предусматривает формирование 

универсальных учебных действий средствами всех предметов, способности их 

применять в условиях решения учебных задач и практической деятельности в  

повседневной жизни, умений работать с разными источниками информации (учебник, 

хрестоматия, рабочая тетрадь и продуманная система выхода за рамки этих трех единиц 

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

других источников информации); умений работать в сотрудничестве (в малой и большой 

учебной группе) в разном качестве (ведущего, ведомого, организатора учебной 

деятельности); способности работать самостоятельно (понимается не как работа в 

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

- Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников. 
Это, прежде всего, поддержка всех учащихся с использованием разноуровневого по 

трудности и объему представления предметного содержания через систему заданий. Это 

открывает широкие возможности для вариативности образования, реализации 

индивидуальных образовательных программ, адекватных развитию ребенка. Каждый 

ребенок получает возможность усвоить  основной программный материал, но в разные 

периоды обучения и с разной мерой помощи со стороны учителя и соучеников.  

- Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрение частного 

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

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

учебной или практической задачи). Основанием реализации принципа прочности 

является разноуровневое по глубине и трудности содержание учебных заданий. Это 

требование предполагает, прежде всего, продуманную систему повторения 

(неоднократное возвращение к пройденному материалу). Это приводит к принципиально 

новой структуре учебников, УМК и подачи материала: каждое последующее 

возвращение к пройденному материалу продуктивно только в том случае, если имел 

место этап обобщения, который дал школьнику в руки инструмент для очередного 

возвращения к частному на более высоком уровне трудности выполняемых УУД. 

- Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка 

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

соблюдению режима дня. Предполагается также создание условий для активного 

участия детей в оздоровительных мероприятиях (урочных и внеурочных):  игры на 

свежем воздухе, динамические паузы, экскурсии на природу. 

  В Образовательной программе в системе представлены:  

- цели образовательного учреждения и планируемые результаты обучения, 

воспитания, развития обучающихся;  

- учебный план и план внеурочной деятельности;  

-механизмы формирования определенных качеств (характеристик) школьника и 

система их мониторинга. 

Образовательная программа  по мере ее реализации предполагает использование: 

-  развивающих, личностно–ориентированных образовательных систем;  

- современных  учебных  курсов и  учебников;  

- дидактического материала, обеспечивающего овладение обучающимися умениями 

«самостоятельно учиться»;  

- интегрированной  системы  учебной и внеурочной работы с наличием конкретных 

механизмов ее реализации. 

 Образовательная программа  предусматривает: 
– достижение планируемых результатов освоения основной  образовательной 

программы  начального общего образования всеми обучающимися;                                                                 
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- создание условий для образования детей с особыми образовательными 

потребностями, создание специфических условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья на основе уровневого подхода в обучении, дифференциации и 

индивидуализации обучения и воспитания;                                                                                                                                          

– выявление и развитие способностей обучающихся, включая одаренных детей, через 

систему клубов, секций, студий и кружков;                                                                                         

- организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики 

с использованием возможностей организаций дополнительного образования детей, 

диагностики и мониторинга развития учащихся, консалтинговой деятельности, 

психологического сопровождения детей с «синдромом раннего развития» и одаренных 

детей; 

– организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно–технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности через различные формы 

организации внеурочной деятельности; 

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной  социальной 

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

согласования деятельности школы и семьи по воспитанию и обучению учащихся; 

– использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа, и в первую очередь личностно-ориентированного 

развивающего обучения; 

– возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся на уроке и за его 

пределами благодаря взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района) для приобретения опыта реального 

управления и действия на основе краеведческой, природоохранной деятельности и 

социальных практик. 

Образовательная программа сформирована с учётом особенностей первой ступени 

общего образования как фундамента всего последующего обучения.  

 Участниками образовательных отношений  в общеобразовательном учреждении 

являются обучающиеся, педагогические работники общеобразовательного учреждения, 

родители (законные представители) обучающихся. 

Формы, средства и методы обучения, духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, а также система оценок, формы, порядок и периодичность их 

промежуточной аттестации определяются уставом образовательного учреждения и 

соответствуют требованиям Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», Стандарта и положениям. Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся 

определяются в соответствии с действующими санитарными нормами. 

       В основе реализации образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального, полилингвального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания 

и освоения мира; 
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- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательновоспитательных целей и путей их достижения; 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего 

образования; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (в том числе одарённых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего 

развития. 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«Ариничевская СОШ» формируется с учётом особенностей освоения начального общего 

образования как фундамента всего последующего обучения. 

 

 

 

 Начальная школа - 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 с 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 данной ступени 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 

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

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

символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов; 

- развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и 

личностного смысла учения. 
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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. 

Содержание основной образовательной программы начального общего образования 

формируется с учётом социокультурных особенностей и потребностей социума, в 

котором осуществляется образовательная деятельность. В образовательной деятельности 

МБОУ «Ариничевская СОШ» используется спортивное, музыкальное, оздоровительное  

пространство. На территории Краснинского сельского поселения есть детская 

музыкальная школа, в которой работают преподаватели музыкальной школы по классу 

«фортепиано», «баян»; сельская библиотека. В образовательном учреждении имеются 

спортивный зал, спортивная площадка, библиотека.  

При формировании основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «Ариничевская СОШ» принимались во внимание приоритетные 

направления работы школы: 

1. Создание здоровьесберегающей среды в образовательном учреждении. 

2. Развитие благоприятной и мотивирующей на учебу атмосферы в школе, обучение 

школьников навыкам самоконтроля, самообразования. 

3. Развитие творческих способностей обучающихся. 

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

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми основной 

образовательной программы начального общего образования, закрепляются в 

заключённом между ними и МБОУ «Ариничевская СОШ» договоре, отражающем 

ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения основной 

образовательной программы. 

  Основная образовательная программа начального общего образования определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности при получении начального 

общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, 

создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

Основная образовательная программа начального общего образования содержит 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть основной образовательной программы начального общего 

образования составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, – 20% от общего объема основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 

через организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. 

 Основная образовательная программа образовательного учреждения 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: 

•  пояснительную записку; 
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•планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования на основе ФГОС и с учетом УМК;  

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов: 

• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся при 

получении начального общего образования; 

• программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности;   

• программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при 

получении  начального общего образования; 

• программу формирования  экологической культуры,  здорового и безопасного образа 

жизни; 

• программу коррекционной работы. 

 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизмы реализации основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

-  учебный план начального общего образования; 

- план внеурочной деятельности; 

- календарный учебный график; 

- систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

 

Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности 

являются основными организационными механизмами реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в образовательной 

программе начального общего образования предусматриваются: 

– учебные курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные; 

– внеурочная деятельность. 

 

Нормативный срок реализации образовательной программы – четыре года.  
По мере реализации Образовательная программа будет дополняться. Все дополнения 

к Образовательной программе будут включаться в Приложения. 

 

Принципы и подходы к формированию ООП НОО и состава участников 

образовательных отношений МБОУ «Ариничевская СОШ», осуществляющей 

образовательную деятельность. 
В основе формирования ООП НОО лежит системно – деятельностный подход, 

который предполагает: 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и 

уважения многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава 

российского общества; 

образования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 
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пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

Стандарта, где развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира составляет цель и основной результат 

образования; 

образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательных отношений 

в достижении целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся; 

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

определении целей образования и воспитания и путей их достижения; 

среднего общего образования; 

т индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми 

в познавательной деятельности; 

образовательной программы начального общего образования, что и создает основу для 

самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, 

компетенций, видов и способов деятельности. 

Ведущим в реализации ООП НОО является компетентностный подход. 

В основе перечня ключевых образовательных компетенций положены цели общего 

образования, структурное представление социального опыта и опыта личности, основные 

виды деятельности обучающегося, позволяющие ему овладевать социальным опытом: 

 

Ценностно-смысловая 

компетенция 

 

Ценностные представления обучающегося, его 

способность видеть и понимать окружающий мир, 

ориентироваться в нем, осознавать свою роль и 

предназначение, уметь выбирать целевые и смысловые 

установки для своих действий и поступков, принимать 

решения 

Общекультурная 

компетенция 

 

Обучающийся должен быть хорошо осведомлен, 

обладать познаниями и опытом деятельности в сфере 

национальной и общечеловеческой культуры, духовно-

нравственных основ жизни, человека и человечества, 

отдельных народов, культурологических основ семейных, 

общественных явлений и традиций 

Учебно-познавательная 

компетенция 

 

Владение умениями в сфере самоуправляемой 

образовательной деятельности, включающей элементы 

логической, методологической, общеучебной деятельности. 

Владение креативными умениями продуктивной 

деятельности: добыванием знаний непосредственно из 

реальности, владение эвристическими методами решения 

проблем. Владение соответствующей функциональной 

грамотностью: умение отличать факты от домыслов, 

владение измерительными навыками, использование 

вероятностных и иных методов познания. 

Информационная 

компетенция 

Владение опытом самостоятельно искать, 

анализировать и отбирать необходимую информацию, 
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 преобразовывать, сохранять и передавать ее при помощи 

реальных объектов (компьютера, принтера, модема) и 

информационных технологий (e-mail, Skype, СМИ, 

Интернет и др.) 

Коммуникативная 

компетенция 

 

Владение необходимыми языками, способами 

взаимодействия с окружающими, умениями работы в 

группе, владение различными социальными ролями в 

коллективе, умением представить себя, написать письмо, 

анкету, заявление, задать вопрос, вести дискуссию и др.  

Социально-трудовая 

компетенция 

 

Владение опытом в гражданско-общественной 

деятельности (выполнение роли гражданина), в социально-

трудовой сфере (права потребителя, покупателя, клиента), в 

области семейных отношений и обязанностей 

Компетенция 

личностного 

самосовершенствования 

 

Владение способами физического, духовного и 

интеллектуального саморазвития, эмоциональной 

саморегуляции и самоподдержки, что выражается в 

непрерывном самопознании, формировании 

психологической грамотности, культуры мышления и 

поведения, заботе о собственном здоровье 

 

Состав участников образовательных отношений МБОУ «Ариничевская СОШ»: 

 

 

требования ФГОС НОО, предъявляемые к ООП НОО, владеющие современными 

технологиями обучения, ответственные за качественное образование, демонстрирующие 

рост профессионального мастерства. 

Срок получения начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО 

составляет четыре года. 

МБОУ «Ариничевская СОШ» ориентируется на предоставление образовательных 

услуг в рамках личностно-ориентированного подхода. 

При разработке ООП НОО были учтены характерные для младшего школьного 

возраста (дети 6,5 – 11 лет) особенности: 

ие новообразования, формируемые на уровне 

начального общего образования: словесно-логическое мышление,произвольная смысловая 

память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, 
оснований и способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем 

плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое как моделирование 

существенных связей и отношений объектов; 

направленной на овладение образовательной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и 

личностного смысла учения. 

В связи с вышесказанным, определены следующие принципы к формированию ООП 

НОО: 

что в основе образовательной деятельности 

является развитие личности ребенка. 

программ, видов деятельности, режима занятий. 

ание на 

врожденные качества ребенка, его способности, индивидуальные черты личности. 
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в системе базового и дополнительного образования. 

рерывный характер образования. 

 

корректировать действия участников образовательных отношений, осуществлять 

мониторинги и диагностики. 

 Принцип вариативности позволяет менять содержание основных и дополнительных 

программ с возможными изменениями ФГОС НОО. 

ООП НОО ориентирована на становление личностных характеристик выпускника 

(«портрет выпускника начальной школы»), обозначенных в ФГОС НОО: 

 

 

 

деятельности; 

ый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом; 

позицию, высказывать свое мнение; 

жающих образа 

жизни. 

 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

 

В соответствии с п.п.16 и 19.10 ФГОС НОО, ООП ОО реализуется образовательной 

организацией через урочную и внеурочную деятельность в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

спортивно - оздоровительному, духовно-нравственному, социальному, 

общеинтеллектуальному, общекультурному. Внеурочная деятельность может быть 

реализована в таких формах как художественные, культурологические, филологические, 

хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, научные 

исследования, общественно полезные практики и другие формы на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Цель внеурочной деятельности – создание условий для достижения обучающимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой 

обществом системы ценностей, создание условий для многогранного развития и 

социализации каждого обучающегося в свободное от уроков время; создание в 

образовательной организации воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию 

социальных, интеллектуальных интересов обучающихся, развитие здоровой, творчески 

растущей личности с гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 

подготовленной к успешной жизнедеятельности в современном обществе, способной 

осуществлять социально значимую практическую деятельность, реализовывать 

добровольческие инициативы. 

Задачи внеурочной деятельности согласуются с планируемыми результатами 

освоения обучающимися ООП НОО, программой формирования УУД у обучающихся при 

получении начального общего образования, программой духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся при получении начального общего образования, программой 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 

программой коррекционной работы. 
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Задачами реализации внеурочной деятельности при получении начального общего 

образования являются: 

ных особенностей и потребностей обучающихся, запросов 

родителей (законных представителей) обучающихся; 

на уровне начального общего образования; 

авлениях и формах внеурочной деятельности 

на всех уровнях общего образования в образовательной организации; 

социальным ценностям; 

мирование опыта 

самостоятельной общественной, проектно-исследовательской и художественной 

деятельности; 

безопасного образа жизни; 

ности 

обучающихся: экскурсии, кружки, круглые столы, конференции, школьное 

научное общество, олимпиады, соревнования, спортивные клубы и секции и др.; 

деятельности, возможности для обучающихся в течение учебного года перейти из одной 

группы, осваивающей определенную программу внеурочной деятельности, в другую; 

общего образования на формирование всех групп планируемых результатов освоения 

ООП НОО с акцентом на личностных и метапредметных результатах; 

обучающихся: не нашедших себя в урочной образовательной деятельности (цель – 

формирование мотивации на образовательную деятельность через успешность и 

привлекательность во внеурочной деятельности); успешных в урочной образовательной 

деятельности (цель – комплексное формирование всех групп планируемых результатов 

освоения ООП НОО, формирование ключевых образовательных компетенций). 

Таким образом, успешная реализация цели и задач внеурочной деятельности 

способствует достижению важнейшего результата при получении начального общего 

образования – формированию у обучающихся социальной компетентности: 

Ключевые образовательные компетенции: ценностно-смысловая, 

общеинтеллектуальная, учебно-познавательная, информационная, коммуникативная, 

социально-трудовая, личностного самосовершенствования 

Социальная компетентность 
Для реализации внеурочной деятельности учителями (классными руководителями), 

педагогами дополнительного образования и др. могут использоваться такие виды 

деятельности, как игровая деятельность, познавательная деятельность, проблемно-

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

художественное творчество, социальное творчество (социально-значимая волонтерская 

деятельность), трудовая деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность, 

туристско-краеведческая деятельность и др. 

Внеурочная деятельность при получении начального общего образования реализуется 

в рамках оптимизационной модели, предполагающей оптимизацию всех внутренних 

ресурсов образовательной организации, и участие в реализации внеурочной деятельности 

педагогических работников, обеспечивающих образовательную деятельность. 

Координирующую роль во внеурочной деятельности при получении начального 

общего образования выполняет классный руководитель, который: 
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-предметниками, педагогами дополнительного 

образования, старшей вожатой, заместителями директора по учебной и воспитательной 

работе; 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках классного и 

общешкольного коллективов; 

чимую, творческую деятельность обучающихся. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых 

расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и 

методического пространства на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

образовательной организации. 
 
 

1.2.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования являются одним из важнейших механизмов реализации 

требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых личностно 

ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 

конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 

планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

 Планируемые результаты:  
- обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

- являются основой для разработки основной образовательной программы начального 

общего образования; 

- являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих 

программ учебных предметов и учебно-методической литературы, а также для системы 

оценки качества освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования отражают требования 
Стандарта, передают специфику образовательной деятельности, соответствуют 

возрастным возможностям обучающихся. 

 Планируемые результаты освоения  обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования уточняют и конкретизируют общее 

понимание личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиций 

организации их достижения в образовательной деятельности, так и с позиций оценки этих 

результатов. 

Оценка результатов деятельности системы образования, педагогических работников 

учитывает планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования. 

 Содержание планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые 

способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать 

учебные и учебнопрактические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку 

теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности максимально приближенные 

к реальным жизненным ситуациям. 
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Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно 

действиями — познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета — овладеют 

обучающиеся в ходе образовательной деятельность. В системе планируемых результатов 

особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий 

основой для последующего обучения. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

- определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого 

уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка; 

- определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на 

уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих 

и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 

подготовительными для данного предмета; 

- выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

В структуре планируемых результатов по каждой учебной программе выделяются  3  

уровня их  описания.   
Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты изучения данной учебной программы. Этот блок результатов: 

-  описывает основной, сущностный вклад данной программы в развитие личности 

обучающихся, в развитие их способностей;  

- отражает такие общие цели образования, как формирование ценностных и 

мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование определённых 

познавательных потребностей обучающихся.  

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного 

учебного материала.  
Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, представляются  в блоках 

«Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют в том, 

какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников.  

В эту группу включается система таких знаний и учебных действий, которая, во-

первых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной 

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

принципе может быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью 

накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с 

помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью 

заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего 

развития, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 

положительного решения вопроса о возможности получения основного общего 

образования. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета.  
   Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в 

блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу программы 

учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий 

планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные 

обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В 

повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без 
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исключения обучающимися,  как в силу повышенной сложности учебных действий для 

обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала и его 

пропедевтического характера на данной ступени обучения. Оценка достижения этих 

целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, 

ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут 

включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых 

ведётся оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является 

препятствием для получения основного общего образования. В ряде случаев учёт 

достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего 

и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством 

накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать 

при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов  предполагает  при 

организации образовательной деятельности на всех его этапах использования 

дифференцированного подхода к учащимся на основе реального учета их возможностей и 

способностей.  

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

- междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

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

компетентности  учащихся»; 

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

«Иностранный язык», «Математика», «Информатика», «Окружающий мир», «Основы 

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

«Технология», «Физическая культура»; 

- программ по внеурочной деятельности (направления: спортивно-оздоровительное, 

общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, общекультурное, социальное). 

 

 1.2.1. Формирование универсальных учебных действий (личностные и 

метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

- учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 
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- способность к оценке своей учебной деятельности; 

-основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

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

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

человека за общее благополучие; 

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

поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

школе, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных  мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

- выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

- установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках; 

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни; осознанного понимания чувств других людей и 

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

обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

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

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме 

хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, иностранном 

языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

 

Выпускник научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

- использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

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

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

- владеть рядом общих приёмов решения задач. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 
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- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

-осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

-строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 

связей; 

- произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

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

общении и взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

- строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 

- задавать вопросы; 

- контролировать действия партнёра; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

-адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

- с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 
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1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций.  

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

- определять тему и главную мысль текста; 

- делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

- вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

- сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 

признака; 

- понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать 

явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

- понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

- понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

- использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации; 

- работать с несколькими источниками информации; 

- сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

- пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

показанные в тексте напрямую; 

- формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

- составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 

- составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

- высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

- оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 
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- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сопоставлять различные точки зрения; 

- соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

1.2.1.2. Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные 

результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов 

при получении начального общего образования начинается формирование навыков, 

необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. 

Обучающиеся приобретут опыт работы с гипермедийными информационными объектами, 

в которых объединяются текст, нагляднографические изображения, цифровые данные, 

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

передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или 

размещаться в Интернете. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

- использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного 

аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

- организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

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

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

- вводить информацию в компьютер с использованием раз 

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

полученную информацию; 

- владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; 

набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

- рисовать изображения на графическом планшете; 

- сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

- подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 

качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители 

(флэшкарты); 

- описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты 

ИКТ; 

- собирать числовые данные в естественнонаучных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе 

опроса людей; 

- редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

- пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический 
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орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях 

разного вида; 

- искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том 

числе с использованием ссылок); 

- заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при 

поиске в Интернете и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять 

найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

- создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

- создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с 

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

- готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

- создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

- создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

- размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения; 

- пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, 

фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- представлять данные; 

- создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

- создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно-управляемых 

средах; 

- определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного 

исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и 

повторения; 

- планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы; 

- моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

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 



 

25 

 

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. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования отражают: 

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; 
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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. 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, 

включающих в себя конкретные учебные предметы, отражают: 

1. Русский язык и литературное чтение 

Русский язык: 
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

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

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

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

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

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

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

учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

3) 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; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

2. Иностранный язык: 
1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

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

расширение лингвистического кругозора; 

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

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

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

3. Математика и информатика: 
1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

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

пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки 

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

алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

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

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

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

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

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

4. Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости 

за национальные свершения, открытия, победы; 

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

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

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

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

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

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

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

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

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

окружающем мире. 

5. Основы религиозных культур и светской этики <*>: 

-------------------------------- 

<*> По выбору родителей (законных представителей) изучаются основы 

православной культуры, основы иудейской культуры, основы буддийской культуры, 
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основы исламской культуры, основы мировых религиозных культур, основы светской 

этики. 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

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

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

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

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

6. Искусство 

Изобразительное искусство: 
1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

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

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

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

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

искусством; 

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

произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

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

пр.). 

Музыка: 
1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

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

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

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

импровизации. 

7. Технология: 
1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

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

выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 
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5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных 

и проектных художественно-конструкторских задач. 

8. Физическая культура: 
1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

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

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

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

учебы и социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

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

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

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

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

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

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО). 

 

 

 

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ   ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 
1.3.1.  Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных  

результатов 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы начального общего образования: 

1) закрепляет 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; 

2) 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; 

3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего образования; 

4) предусматривает оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу начального общего образования) и 

оценку эффективности деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

5) позволяет осуществлять 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 
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(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 

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

 

Аттестационные материалы на базовом и повышенном уровнях для оценки 

метапредметных и предметных результатов (письменные контрольные задания, тесты, 

тематика рефератов, презентаций, перечень тем учебного курса для собеседования, сдача 

нормативов по физкультуре) и форма проведения промежуточной и итоговой аттестации 

разрабатываются и определяются авторскими коллективами УМК, диагностическими 

инструментариями, созданными в соответствие требований ФГОС НОО, рабочей группой 

Учреждения. 

В особых случаях учащиеся могут быть освобождены от промежуточной аттестации: 

по состоянию здоровья, в связи с пребыванием в учреждениях санаторно-

оздоровительного типа.  

Промежуточная аттестация проводится во 2-4 – х классах –  по четвертям    и за год.    

Промежуточная и итоговая аттестация может проводиться, как письменно, так и 

устно. 

 

 Оценка личностных, метапредметных результатов 
 

Личностные результаты: 
1.   Личностные результаты выпускников начальной  школы  на ступени начального   

образования   в   полном   соответствии   с требованиями   ФГОС   не подлежат итоговой 

отметке. 

2.   Основными объектами оценки личностных результатов обучающихся являются   

внутренняя позиция, самооценка,  личностная  мотивация   учебной деятельности, 

ориентация на моральные нормы их выполнения. 

3. Оценка личностных результатов учащегося (ценностных   ориентации, интереса, 

готовности к обучению, мотивации к обучению и, др.) осуществляется в Учреждении в 

ходе ежегодных мониторинговых исследований. 

4.  Мониторинговые исследования проводятся классным руководителем 

Учреждения. 

5.  Информация, полученная по итогам мониторинговых исследований личностного 

развития учащихся, является основанием для  принятия управленческих решений при 

проектировании и реализации программ развития Учреждения, программ поддержки 

образовательного процесса. 

6.Доступ  к  информации о  личностном  развитии  учащихся 

регламентирован. 

7.Персональные показатели личностного развития выдаются учащимся, их 

родителям   (законным   представителям), учителям для  принятия решений о траектории 

обучения и её коррекции. 

8.   При   мониторинговых   исследованиях   персональная   информация   является 

конфиденциальной, для анализа используются только агрегированные данные или 

данные, в которых персональная информация заменена на идентификаторы. 

9. Оценивание сформированности личностных результатов проводится с учётом 

этических принципов охраны и защиты интересов учащегося  и конфиденциальности в  

форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу учащегося.  

10. Для оценки личностного развития применяются типовые методики:  

- выявление сформированности Я - концепции и СО (самоотношение); 

- выявление  рефлексивности самооценки в  учебной  деятельности;     

        -  определение  уровня  сформированное учебно-познавательного интереса;    

- выявления мотивационных предпочтений в учебной деятельности.  



 

31 

 

11.   Показатели личностного развития учащихся фиксируются в дневнике 

психолого-педагогических наблюдений, составленном специалистами социально- 

психологической службы. 

12.  Оценка индивидуального  прогресса личностного  развития учащихся, которым   

необходима  специальная  поддержка, проводится в процессе  систематического 

наблюдения за ходом развития психического развития в форме возрастно-

психологического    консультирования    и    проводится    психологом, имеющим 

профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

13.  Оценка личностного  развития учащихся, которым необходима специальная 

поддержка, осуществляется только по запросу родителей (законных представителей),  

учителей,  администрации  (при  согласовании  с  родителями (законными 

представителями)). 

14.  Вывод о сформированности внутренней позиции, самооценки, личностной 

мотивации учебной деятельности, знания моральных норм и морально-этических 

суждений фиксируется в характеристике учащегося при переходе из начального звена в 

основное звено. 

  

Оценка метапредметных результатов. 
Объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность 

регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т.е. таких 

умственных действий учащихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью. 

 К ним относятся: 

-         способность   принимать  и  сохранять учебную цель и задачи; умение 

планировать собственную деятельность; умение контролировать и 

оценивать свои действия; проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

-       умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение информации; 

-        умение  использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов; 

-       логические операции сравнения, анализа, обобщения, классификации, 

установления аналогий; 

-       умения сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

1.     Оценка метапредметных результатов осуществляется в ходе проведения 

проверочных работ по предметам и комплексных работ на межпредметной основе. 

Целью комплексной проверочной работы является оценка способности учащихся 

работать с информацией, представленной в различном виде (в виде литературных и 

научно-познавательных текстов, таблиц, диаграмм, графиков и др.) и решать учебные и 

практические задачи на основе сформированных предметных знаний и умений, а также 

универсальных учебных действий на межпредметной основе. 

  2. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, 

русскому языку, чтению, окружающему миру, технологии с учетом характера ошибок, 

допущенных учащимся, учитель делает вывод о сформированности ряда познавательных 

и регулятивных действий учащихся и оценивается по 5-бальной системе, если это 

возможно. Проверочные задания, требующие совместной (командной) работы позволяют 

оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 

 В промежуточные и итоговые проверочные работы по предметам или в   

комплексные работы на межпредметной основе целесообразно выносить оценку 

сформированности большинства познавательных учебных действий   и навыков работы с 

информацией, а также опосредованную оценку сформированности коммуникативных и 

регулятивных действий. 
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   3. Учитель в оценочных листах и листах наблюдений (находятся в Портфолио) 

оценивает достижение коммуникативных и регулятивных действий (с учетом уровневого 

подхода) 

-       Оптимальный уровень 

-       Допустимый уровень 

-       Недопустимый уровень 

 

Предметные результаты.  
 Объектом    оценки    являются    действия,    выполняемые    учащимися    с 

предметным содержанием. 

-        При оценке предметных результатов в 1-м классе исключается система 

балльного (отметочного) оценивания.     

-       В Учреждении  принята 4-бальная шкала отметок «5» - отлично; «4» - хорошо; 

«3» - удовлетворительно; «2» - неудовлетворительно. 

«5» - учащийся владеет опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

обучения на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями и при 

выполнении промежуточных, итоговых работ учащийся выполняет не менее 65% заданий 

базового уровня и не менее 50% заданий повышенного уровня. 

"4" - учащийся владеет опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования и при выполнении промежуточных, 

итоговых работ учащийся выполняет не менее 50% заданий базового уровня и 50% 

заданий повышенного уровня. 

«3» - учащийся владеет опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования и способен использовать их для решения простых учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, т.е. при выполнении промежуточных, итоговых работ 

учащийся выполняет не менее 50% заданий базового уровня. 

«2» - учащийся   не   владеет  опорной   системой   знаний   и   учебными действиями, 

т.е. при выполнении промежуточных, итоговых работ учащийся,  выполняет менее 50% 

заданий базового уровня     

 

 

 

 

Портфолию учащегося, как метод оценки 

 

Портфолио - наиболее адекватный метод интегральной (накопительной) оценки. 

Портфолио (портфель достижений) сборник работ и результатов учащегося, который 

демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных областях. 

1. В состав Портфолио каждого учащегося для характеристики сторон, связанных с 

его учебной деятельностью, входят: 

1)  подборка детских работ, которая демонстрирует нарастающие успешность, 

объем и глубину знаний, достижение более высоких уровней рассуждений, 

творчества,    рефлексии. 

2)  систематизированные материалы текущей оценки.    

3)    материалы итогового тестирования и/или результаты выполнения 

итоговых комплексных работ, если последние проводились. 

Кроме того, в Портфолио могут быть включены и иные документы, 

характеризующие учащегося с точки зрения его внеучебной и досуговой деятельности. 

 Портфолио сопровождается специальными документами: критерии оценки 

отдельных составляющих и   достижения в целом. 

Критерии оценок могут быть адаптированы учителем применительно к 

особенностям образовательной программы, и контингента учащегося. 
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По результатам оценки классным руководителем делается вывод о 

сформированное у учащихся универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний; сформированности основ умения 

учиться и индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности. 

 

Формы  контроля.   
1.  Формы контроля Учреждение определяет следующие: текущий контроль, 

промежуточный,  итоговый контроль. 

2. Текущий контроль успеваемости осуществляется педагогами в течение всего 

учебного года и осуществляет проверку знаний учащихся в соответствии с 

учебной программой. 

3.   При контроле педагоги Учреждения имеют право на свободу выбора и 

использования методов оценки знаний учащихся по своему предмету. 

4.    Педагоги обязаны ознакомить с системой текущего контроля  по своему 

предмету учащихся на начало учебного года. 

5.   Педагоги обязаны своевременно довести до учащихся оценку текущего 

контроля, обосновав ее в присутствии всего класса и выставить оценку в классный журнал 

и дневник учащегося. 

6.Учащемуся, пропустившему 50 и более процентов учебных занятий в 

течение   полугодия может быть выставлена промежуточная итоговая  оценка 

только после успешной сдачи зачета (форму и дату зачета утверждает 

Педагогический совет) или делается запись н/а (не аттестован). 

7.   Ответственность за прохождение пропущенного учебного материала 

возлагается на учащегося, его родителей (законных представителей). 

8.  В конце учебного года выставляются итоговые годовые оценки по всем 

предметам учебного плана. 

9. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. 

10.  Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не 

более двух раз в сроки, определяемые Учреждением,  в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности. В указанный период не включаются время 

болезни учащегося. 

11. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз создается комиссия. 

12.Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность, переводится в следующий класс условно. 

13. Учащиеся, не ликвидировавшие академической задолженности  в установленные 

сроки с момента её образования, по усмотрению родителей (законных представителей) 

оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным 

образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану.   

14.  Решение по данному вопросу принимается Педагогическим советом, закрепляется 

приказом по Учреждению и доводится до сведения участников 

образовательного процесса. 

15. Четвертные и годовые отметки выставляются в срок согласно приказу об 

окончании учебного периода. 
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16 Годовая отметка выставляется на основании четвертных отметок по предмету 

(среднеарифметическая). 

 Итоговая оценка выпускника при переходе от начального к основному общему 

образованию. 

На итоговую оценку на ступени НОО, результаты которой используются при принятии 

решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения на следующей 

ступени, выносятся только предметные и метапредметные результаты. 

1. Для принятия решения о возможности продолжения обучения на следующей ступени 

используются результаты итоговой оценки выпускника начального звена. 

2.  Итоговая  оценка  формируется  на  основе  накопленной оценки,  по  всем учебным 

предметам и оценок за выполнение трех итоговых работ (русскому языку, математике, 

комплексной работе на межпредметной основе), а так же оценки, зафиксированной в 

портфеле достижений. 

3. Итоговая оценка  достижений планируемых результатов фиксирует 

достижение на трех уровнях: 

-       оптимальный уровень - на «хорошо» и «отлично» усвоил опорную систему 

знаний  по  всем  предметами  и  овладел  метапредметными действиями, выполнения 

итоговых работ на базовом уровне  не менее 65% заданий базового уровня и не менее 50% 

за выполнение заданий на повышенном уровне 

-       допустимый уровень - усвоил опорную систему знаний по всем предметами 

и овладел метапредметными действиями, выполнения итоговых работ на 

базовом уровне не менее 50% 

-       недопустимый уровень - не достигнуты планируемые результаты по всем 

основным разделам учебной программы и результаты выполнения итоговых 

работ - менее 50% заданий базового уровня; 

-недопустимый уровень- не достигнуты планируемые результаты по всем 

основным разделам учебной программы и результаты выполнения итоговых работ –

менее50% заданий базового уровня.   

4. Педагогический совет Учреждения принимает решение об успешном освоении 

учащимися ООП НОО и переводе на следующий уровень обучения. 

 

В МБОУ «Ариничевская СОШ» разработана форма листа наблюдений за 

формированием универсальных учебных действий учащихся, который ведет учитель на 

каждого ребенка и 1 раз в четверть представляет администрации школы информацию о 

достигнутых обучающимися образовательных результатах по предложенным параметрам 

личностных, познавательных, коммуникативных, регулятивных, предметных УУД.  

Степень выраженности параметра  может быть: 

- оптимальной и оцениваться 3 баллами,  

- допустимой – 1 балл, 

- низкой - 0 баллов. 

Информация представляется в неперсонифицированном виде в баллах по каждому 

параметру в среднем по классу (общий балл, который набрали учащиеся класса, делится 

на количество учеников в этом классе). Данный мониторинг позволит отследить 

эффективность воспитательно-образовательной деятельности школы в сравнении по 

четвертям и  классам. 

Лист наблюдений за формированием универсальных учебных действий на 

уроках 

___________ класс        ____    четверть 20___ - 20_____ уч. г. 
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Наблюдаемые параметры 

Степень 

выраженности 

параметра на 

уроке 

Личностные УУД 

1. Самоопределение внутренней позиции школьника (принятие и 

освоение новой социальной роли) 

 

2. Привлекательность возможных результатов урока.                

Личностная значимость этих результатов 

 

3. Самоопределение: периодическое сопоставление промежуточных 

результатов с планируемыми 

 

4. Учет индивидуальной динамики личностного развития учащихся  

5. Сбалансированность парных, групповых, индивидуальных форм 

организации учебной деятельности учащихся 

 

6. Осознание своих возможностей в учении, способность видеть свои 

достоинства и недостатки 

 

7. Сформированность мотивации учебной деятельности 

(любознательность и интерес к новому, к способам решения 

проблем, к достижению результата) 

 

8. Сформированность морально-этических суждений (способность 

оценить свои поступки и действия других людей, сформированность 

основ гражданской идентичности) 

 

Итого:  

Познавательные  УУД 

1.  Работа с информацией  

2. Работа с учебными моделями  

3. Использование знако-символических средств, общих схем 

решения 

 

4. Выполнение логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации, установление аналогий 

 

5. Подведение под понятие, распознавание объектов  

6. Применение методов информационного поиска, в том числе 

компьютерных средств 

 

7. Поиск дополнительной информации  

8. Самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера  

  

9. Рефлексия способов учебной деятельности учащихся  

Итого:  

Коммуникативные  УУД 

1. Планирование учебного сотрудничества  с учителем и 

сверстниками 
 

2. Речевая деятельность: условия проявления инициативы учащимися 

в словах или действиях 
 

3. Постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации 
 

4. Управление поведением партнера  

5. Навыки сотрудничества  

6. Удовлетворенность формой организации урока   
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Итого:  

Регулятивные УУД 

1. Инициативность и самостоятельность  

2. Формулирование собственных вопросов, предложений по темам 

обсуждения на уроке 

 

3. Формулирование предполагаемых результатов собственной 

деятельности 

 

4. Готовность учеников к проблемным ситуациям  

5. Включение детей в ситуацию выбора метода решения проблемы  

6. Действия по самооценке и самоконтролю  

7. Оценка – выделение  и осознание учащимися того, что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению 

 

8. Осознание качества и уровня усвоения   

9. Достижение цели и решение основной дидактической задачи урока  

Итого:  

Предметные УУД 

1. Установление связей нового знания с имеющимися  

2. Подготовительная работа для усвоения следующего материала  

Итого:  

Всего  

 

 

1.3.2. Критерии и состав инструментария оценивания. 

 Оценивание младших школьников в течение первого года обучения осуществляется в 

форме словесных качественных оценок на критериальной основе, в форме письменных 

заключений учителя, по итогам самостоятельной работы в соответствии с критериями, 

либо в форме разноцветных кружков. Использование данных форм оценивания 

осуществляется в соответствии с методическим письмом министерства образования от 

03.06. 2003 № 13-51-120/13 «О системе оценивания учебных достижений младших 

школьников в условиях безотметочного обучения в общеобразовательных учреждениях». 

Начиная со второго года обучения текущая отметка выставляется в виде отметок: «5», 

«4», «3», «2». В журнал выставляются отметки за тематические проверочные 

(контрольные) работы, за стандартизированные контрольные работы по итогам четверти, 

проекты, творческие работы, практические работы, полные устные ответы, выразительное 

чтение стихотворений наизусть, пересказы. 

 Количество тематических, проектных работ и итоговых работ установлено по 

каждому предмету в соответствии с рекомендациями к программам учебно-методических 

комплектов. 

Требования к оцениванию 

Прежде всего, необходимо учитывать психологические особенности ребенка 

младшего школьного возраста, неумение объективно оценить результаты своей 

деятельности, слабый контроль и самоконтроль, неадекватность принятия оценки учителя 

и др. Любая проверка знаний должна определяться характером в объеме ранее изученного 

материала и уровнем общего развития учащихся. 

Не менее важно требование объективности оценки. Это проявляется, прежде всего, в 

том, что оценивается результат деятельности обучающегося. Личное отношение учителя к 

школьнику не должно отражаться на оценке.  
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Характер принятия школьниками оценки учителя зависит от степени 

сформированности у них самооценки. Реализация этого требования имеет особое 

значение в развитии учебно-познавательной мотивации ребенка и его отношения к 

учению.  

Учителю следует помнить, что одним из основных требований к оценочной 

деятельности является формирование у обучающихся умений оценивать свои результаты, 

сравнивать их с эталонными, видеть ошибки, знать требования к работам разного вида. 

Работа учителя состоит в создании определенного общественного мнения в классе: каким 

требованиям отвечает работа на «отлично», правильно ли оценена эта работа, каково 

общее впечатление от работы, что нужно сделать, чтобы исправить эти ошибки? Эти и 

другие вопросы становятся основой коллективного обсуждения в классе и помогают 

развитию оценочной деятельности школьников. 

В процессе реализации воспитательной функции создаются условия для 

формирования тех качеств личности, которые становятся стимулом положительного 

отношения к учению. Это касается, прежде всего, умения и желания осуществлять 

самоконтроль. Сюда относятся: умение сравнивать результат своей деятельности с 

эталоном; умение анализировать правильность (неправильность) выбора способа учебного 

действия, средств достижения цели; поиск ошибок в чужой и своей работах, анализ их 

причин и определение путей исправления. 

Таким образом, система контроля и оценки становится регулятором отношений 

школьника и учебной среды. Ученик превращается в равноправного участника 

образовательных отношений. Он не только готов, он стремится к проверке своих знаний, к 

установлению того, чего он достиг, а что ему еще предстоит преодолеть. 

Учитель применяет для оценивания цифровой балл (отметку) и оценочное суждение. 

Характеристика цифровой отметки и словесной оценки 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

«5» («отлично») - уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему 

учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения; к предмету обсуждения. 

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; 

«3» («удовлетворительно»)- достаточный минимальный уровень выполнения 

требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4—6 ошибок или 10 недочетов 

по текущему учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по 

пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; 

неполнота раскрытия вопроса; 

«2» («плохо») - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие 

более б ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 

недочетов по пройденному материалу; нарушение логики, неполнота, нераскрытость 
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обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных 

положений. 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда 

обучающихся. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед обучающимися 

динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и 

прилежание. Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ 

работы школьника, четкая фиксация (прежде всего!) успешных результатов и раскрытие 

причин неудач. Причем эти причины не должны касаться личностных характеристик 

учащегося («ленив», «невнимателен», «не старался»). 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по 

существу работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а 

также способы устранения недочетов и ошибок. 

Особенности контроля и оценки по отдельным учебным предметам 

Русский язык 

Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводятся в форме 

письменных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных списывании, 

изложений, тестовых заданий. 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и 

навыков. 

Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися 

изучаемых грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ 

слов и предложений. 

Контрольное списывание, как и диктат, - способ проверки усвоенных 

орфографических и пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. Здесь 

также проверяется умение списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, 

находить границы предложения, устанавливать части текста, выписывать ту или иную 

часть текста. 

Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; 

умения понимать и передавать основное содержание текста без пропусков существенных 

моментов; умение организовать письменный пересказ, соблюдая правила русского языка. 

Тестовые задания  - динамичная форма проверки, направленная на установление 

уровня сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных 

ситуациях. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 
Ошибки: 

- нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, перестановки, 

замены и вставки лишних букв в словах; 

- неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен 

программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями); 

- отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце предложения и заглавной 

буквы в начале предложения); 

- наличие ошибок на изученные правила по орфографии; 

- существенные отступления от авторского текста при написании изложения, 

искажающие смысл произведения; 
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- отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных в 

авторском тексте; 

- употребление слов в несвойственном им значении (в изложении). 

Недочеты: 

- отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее предложение 

написано с большой буквы; 

- отсутствие «красной» строки; 

- неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких слов) 

на одно и то же правило; 

- незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании 

изложения 

Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях, указанных 

выше. При оценке изложения необходимо обратить внимание на полноту передачи 

основного содержания текста, на наличие пропусков существенных моментов в тексте, на 

искажения при передаче авторского замысла, на отсутствие главной части повествования. 

Нормы оценок за контрольные работы по русскому языку соответствуют общим 

требованиям, указанным в данном документе. 

Особенности организации контроля по русскому языку  

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность их 

выполнения всеми детьми. Каждый текст включает достаточное количество изученных 

орфограмм (примерно 60% от общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь 

слова на не изученные к данному моменту правила или такие слова заранее 

выписываются на доске. Нецелесообразно включать в диктанты и слова, правописание 

которых находится на стадии изучения. 

В качестве диктанта предлагаются связные тексты - либо авторские, адаптированные 

к возможностям детей, либо составленные учителем, тематика текста должна быть 

близкой и интересной детям: о природе, дружбе, жизни детей, родной стране, 

путешествиях и т.п. Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели 

высказывания и состоять из 2—8 слов с включением синтаксических категорий, которые 

изучаются в начальной школе (однородные члены предложения). 

Для проверки выполнения грамматических разборов используются контрольные 

работы, в содержание которых вводится разные виды грамматического разбора. 

Хорошо успевающим учащимся целесообразно предложить дополнительное задание 

повышенной трудности, требующее языкового развития, смекалки и эрудиции. 

Для контрольных списывании предлагаются связные тексты с пропущенными 

знаками препинания. Для изложений предлагаются тексты повествовательного характера 

с четкой сюжетной линией. Постепенно можно использовать тексты с несложными 

описаниями - пейзажа, портрета и т.п. 

 

 

Чтение и читательская деятельность 

В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с 

читательской деятельностью: навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и 

про себя); умения выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть 

стихотворение, прозаическое произведение. 
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При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание уделяется 

правильности передачи основного содержания текста, последовательности и полноте 

развития сюжета, выразительности при характеристике образов. 

Кроме техники чтения учитель контролирует и собственно читательскую 

деятельность школьника: умение ориентироваться в книге знание литературных 

произведений, их жанров и особенностей, знание имен детских писателей и поэтов и их 

жанровые приоритеты (писал сказки, стихи о природе и т.п.). 

Чтение и читательская деятельность в разных классах начальной школы имеет 

специфические особенности. Если в первом классе чтение выступает объектом усвоения 

(осваиваются способы чтения, ведется работа над пониманием прочитанных слов, 

предложений и небольших текстов), то во вторых - четвертых классах чтение постепенно 

становится общеучебным умением. Одним из показателей этого является изменение 

соотношения чтения про себя и вслух. Кроме этого, в первом классе основное учебное 

время занимает чтение вслух, тогда как по мере овладения навыками быстрого 

осознанного чтения увеличивается доля чтения про себя (от 10-15% в первом классе до 

80—85% в четвертом классе). 

Учитывая особенности уровня сформированность навыка чтения школьников, 

учитель ставит конкретные задачи контролирующей деятельности: 

- в первом классе проверяется сформированность слогового способа чтения, 

осознание общего смысла читаемого текста при темпе чтения не менее 25—30 слов в 

минуту (на конец года); понимание значения отдельных слов и предложений; 

- во втором классе проверяется сформированность умения читать целыми словами и 

словосочетаниями; осознание общего смысла и содержания прочитанного текста при 

темпе чтения вслух не менее 45—50слов в минуту (на конец года); умение использовать 

паузы, соответствующие знакам препинания, интонации, передающие характерные 

особенности героев; 

- в третьем классе наряду с проверкой сформированности умения читать целыми 

словами основными задачами контроля являются достижение осмысления прочитанного 

текста при темпе чтения не менее 65—70 слов в минуту (вслух) и 85—90 слов в минуту 

(про себя); проверка выразительности чтения подготовленного текста прозаических 

произведений и стихотворений, использование основных средств выразительности: пауз, 

логических ударений, интонационного рисунка; 

- в четвертом классе проверяется сформированность умения читать 

словосочетаниями; достижение осмысления текста, прочитанного при ориентировочном 

темпе 80—90 слов в минуту (вслух) и 115—120 слов в минуту (про себя); 

выразительность чтения по книге и наизусть как подготовленного, таки не 

подготовленного текста, самостоятельный выбор элементарных средств выразительности 

в зависимости от характера произведения. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

- искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, 

слогов, слов); 

- неправильная постановка ударений (более 2); 

- чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения 

слов при чтении вслух; 
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- непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; 

- неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

- неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова и 

выражения, подтверждающие понимание основного содержания прочитанного; 

- нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

- нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 

- монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

Недочеты: 

- не более двух неправильных ударений; 

- отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов при 

чтении вслух; 

- осознание прочитанного текста  за время, немного превышающее установленное; 

- неточности при формулировке основной мысли произведения; 

-нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная  

выразительность при передачи характера персонажа. 

Нормы оценок по чтению и читательской деятельности соответствуют общим 

требованиям, указанным в данном документе. 

Особенности организации контроля по чтению 

  Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального 

или фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения 

(полно, кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется 

на материале изучаемых программных произведений в основном в устной форме. 

Возможны и письменные работы - небольшие по объему (ответы на вопросы, описание 

героя или события), а также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и 

оглавлением. Целесообразно для этого использовать и тестовые задания типа «закончи 

предложение», «найди правильный ответ», «найди ошибку» и т.п. 

  Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может 

проходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть 

проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения. 

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для 

проверки подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. При 

выборе текста осуществляется подсчет количества слов (слово «средней» длины равно 6 

знакам, к знакам относят как букву, так и пробел между словами). Для проверки 

понимания текста учитель задает после, чтения вопросы. Проверка навыка чтения «про 

себя» проводится фронтально или группами. Для проверки учитель заготавливает 

индивидуальные карточки, которые получат каждый ученик. Задания на карточках могут 

быть общими, а могут быть дифференцированными.  

Математика 

Оценивание письменных работ 

В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность 

выполнения и объем выполненного задания. 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

- незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, 

существующих зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или используемых в 
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ходе его выполнения; 

- неправильный выбор действий, операций; 

- неверные вычисления в случае, когда цель задания - проверка вычислительных 

умений и навыков; 

- пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно 

влияющих на получение правильного ответа; 

- несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин 

выполненным действиям и полученным результатам; 

-  несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным 

параметрам. 

Недочеты: 

- неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин); 

- ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении 

математических выкладок;  

 - неверные вычисления в случае, когда щель задания не связана с проверкой 

вычислительных умений и навыков;  

- наличие записи действий;  

- отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 

Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях, указанных 

выше.  

Оценивание устных ответов  

В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели: 

правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота.  

Ошибки:  

- неправильный ответ на поставленный вопрос;  

- неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи 

учителя;  

- при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие объяснения. 

 

 Недочеты: 

- неточный или неполный ответ на поставленный вопрос;  

- при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и 

проиллюстрировать его;  

- неумение точно сформулировать ответ решенной задачи;  

- медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной 

особенностью школьника;  

- неправильное произношение математических терминов. 

  

Особенности организации контроля по математике 

Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и в 

устной форме. Письменные работы для текущего контроля рекомендуется проводить не 

реже одного раза в неделю в форме самостоятельной работы или математического 

диктанта. Желательно, чтобы работы для текущего контроля состояли из нескольких 

однотипных заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только 



 

43 

 

одного определенного умения (например, умения сравнивать натуральные числа умения 

находить площадь прямоугольника и др.). 

Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в основном в 

письменной форме. Для тематических проверок выбираются узловые вопросы 

программы: приемы устных вычислений, действия с многозначными числами, измерение 

величин и др. 

Среди тематических проверочных работ особое место занимают работы, с помощью 

которых проверяются знания табличных случаев сложения, вычитания, умножения и 

деления. Для обеспечения самостоятельности учащихся подбирается несколько вариантов 

работы, каждый из которых содержит 30 примеров (соответственно по 15 на сложение и 

вычитание или умножение и деление). На выполнение такой работы отводится 5—6 

минут урока.  

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ 

комбинированного характера (они содержат арифметические задачи, примеры, задания 

геометрического характера и др.). В этих работах сначала отдельно оценивается 

выполнение задач, примеров, заданий геометрического характера, а затем выводится ито-

говая отметка за всю работу. 

При этом итоговая отметка не выставляется как средний балл, а определяется с 

учетом тех видов задании, которые для данной работы являются основными. 

Нормы оценок за итоговые контрольные работы соответствуют общим требованиям, 

указанным в данном документе. 

Окружающий мир (естествознание и обществознание) 

Специфичность содержания предметов, составляющих образовательную область 

«Окружающий мир», оказывает влияние на содержание и формы контроля. Основная цель 

контроля проверка знания фактов учебного материала, умения детей делать простейшие 

выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из дополнительных 

источников, применять комплексные знания. 

Классификации ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки:  

- неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия 

несущественной; 

- нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда 

она является существенной; 

- неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, 

условия протекания того или иного изученного явления; 

- ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным 

признакам; 

- незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, 

подтверждающие вы сказанное суждение; 

- отсутствие умения выполнить рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; 

неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом; 

- ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

 неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе 

изученных объектов (природоведческих и исторических). 
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Недочеты: 

- преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

- неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно на 

результат работы; отсутствие обозначений и подписей; 

- отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не 

приводящие к неправильному результату;  

- неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется 

после наводящих вопросов; 

- неточности при нахождении объекта на карте. 

Особенности организации контроля по «Окружающему миру» 

Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой образовательной области 

используются индивидуальная и фронтальная устные проверки, различные письменные 

работы, которые не требуют развернутого ответа с большой затратой времени, а также 

самостоятельные практические работы с картами, приборами, моделями, лабораторным 

оборудованием. 

Фронтальный опрос проводится как беседа-полилог, в котором участвуют учащиеся 

всего класса. Учитель подготавливает серию вопросов по конкретной теме курса, на 

которые учащиеся дают короткие обоснованные ответы. Поскольку основная цель таких 

контрольных бесед- проверка осознанности усвоения учебной программы, это  определяет 

необходимость подбора таких вопросов, которые проверяют не только знания 

фактического материала (повторить статью учебника, перечислить, вспомнить и т.п.), но и 

умение сопоставить факты, выбрать альтернативу, сравнить, проанализировать, найти 

причину явления и т.п. 

Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности на 

уроках, по предметам данной образовательной области. Можно выделить следующие 

формы индивидуального опроса: рассказ-описание и рассказ-рассуждение. 

Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание объекта или 

явления окружающего мира, раскрывающее их существенные признаки и свойства. При 

оценке, этого вида рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение 

наиболее существенных признаков объекта, логичность изложения, передача своего 

отношения к описываемому предмету. Положительной оценки заслуживает желание 

ученика отступить от текста учебника, не повторять его дословно, а высказать мысль 

своими словами, привести собственные примеры из жизненного опыта. Особо отмечается 

использование дополнительной литературы и иллюстративного материала, 

самостоятельно выполненных рисунков и схем. 

Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно обобщить 

полученные знания, правильно установить причинно-следственные, пространственные и 

временные связи, использовать приобретенные знания в нестандартной ситуации с 

применением схем, таблиц, диаграмм и т.п. Этот вид опроса очень важен для проверки 

уровня развития школьника, сформированности логического мышления, воображения, 

связной речи-рассуждения. 

При письменной проверке знаний по предметам естественнонаучного и 

обществоведческого направления используются такие контрольные работы, которые не 

требуют полного, обстоятельного письменного ответа, что связано с недостаточными 

возможностями письменной речи младших школьников. Целесообразны поэтому 
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тестовые задания по нескольким вариантам на поиск ошибки, выбор ответа, продолжение 

или исправление высказывания и др. Имеют большое значение и работы с 

индивидуальными карточками-заданиями: дети заполняют таблицы, рисуют или 

дополняют схемы, диаграммы, выбирают правильную дату и т.п. Эти задания целесо-

образно строить как дифференцированные, что позволит проверить и учесть в 

дальнейшей работе индивидуальный темп продвижения детей. 

Интересной формой письменного контроля сформированности представлений об 

окружающем мире являются графические работы. Здесь учитель проверяет 

осмысленность имеющихся у школьника знаний, умение передать мысль не словом, а 

образом, моделью, рисунком-схемой. 

Специфической формой контроля, сочетающей в себе элементы как устного, так и 

письменного опроса, является работа с приборами, лабораторным оборудованием, 

моделями. Эта форма контроля используется в основном на уроках, формирующих 

естественнонаучные представления детей. Основная цель этих проверочных работ: 

определение уровня развития умений школьников работать с оборудованием, планировать 

наблюдение или опыт, вести самостоятельно практическую работу. 

Нормы оценок за все виды проверочных работ по предметам образовательной области 

«Окружающий мир» соответствуют общим требованиям, указанным в данном документе. 

 Система оценки  ориентирована на стимулирование стремления обучающегося к 

объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на формирование 

потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

 

1.3.3. Итоговая оценка выпускника 

Годовая отметка выставляется на основании четвертных отметок по предмету 

(среднеарифметическая). 

Итоговая оценка выпускника при переходе от начального к основному общему 

образованию. 

Для принятия решения о возможности продолжения обучения на следующей ступени 

используются результаты итоговой оценки выпускника начального звена. 

Итоговая  оценка  формируется  на  основе  накопленной оценки,  по  всем учебным 

предметам и оценок за выполнение трех итоговых работ (русскому языку, математике, 

комплексной работе на межпредметной основе), а так же оценки, зафиксированной в 

портфеле достижений. 

Итоговая оценка  достижений планируемых результатов фиксирует 

достижение на трех уровнях: 

-       оптимальный уровень - на «хорошо» и «отлично» усвоил опорную систему 

знаний  по  всем  предметами  и  овладел  метапредметными действиями, выполнения 

итоговых работ не менее 65% заданий.  

-       допустимый уровень - усвоил опорную систему знаний по всем предметами 

и овладел метапредметными действиями, выполнения итоговых работ не менее 50%. 

-       недопустимый уровень - не достигнуты планируемые результаты по всем 

основным разделам учебной программы и результаты выполнения итоговых 

работ - менее 50% заданий; 

-недопустимый уровень - не достигнуты планируемые результаты по всем основным 

разделам учебной программы и результаты выполнения итоговых работ – менее50% 

заданий.   

Педагогический совет Учреждения принимает решение об успешном освоении 

учащимися ООП НОО и переводе на следующий уровень обучения. 
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На итоговую оценку при получении начального общего образования, результаты 

которой используются при принятии решения о возможности (или невозможности) 

продолжения обучения на следующей ступени, выносятся только предметные и 

метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых 

результатов начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебнопрактические задачи, построенные на материале опорной 

системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению 

иного класса задач является предметом различного рода неперсонифицированных 

обследований. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому 

языку, родному 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. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за 

выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку, родному 

языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся 

за период обучения.  

Основным инструментом итоговой оценки выпускников начальной школы 

являются итоговые комплексные работы – система заданий различного уровня сложности 

по чтению, русскому языку, математике и окружающему миру. 

 При определении итоговой оценки учитываются результаты накопленной оценки, 

полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируемые в форме 

Портфеля достижений, текущих оценок. Достижение опорного уровня интерпретируется 

как безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им требований стандарта. А 

оценка индивидуальных образовательных достижений ведется «методом сложения», при 

котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет 

поощрять продвижение учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с 

учетом зоны ближайшего развития. 

Анализ достижений учащихся включает:  

— текущую успеваемость обучающихся; 

— динамику личных достижений учащегося в освоении предметных умений;  

— активность и результативность участия обучающихся в выставках, конкурсах, 

соревнованиях;  

— активность участия и рост самостоятельности в проектной и внеурочной 

деятельности. 
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Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

реализуется в рамках накопительной системы – Портфеля достижений.  

Накопительная система Портфель достижений учащегося позволяет осуществить 

оценку динамики индивидуальных образовательных достижений ребёнка. Портфель 

достижений предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную 

деятельность. Формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и 

взаимооценки дают возможность учащимся не только освоить эффективные средства 

управления своей учебной деятельностью, но и способствуют развитию самосознания, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к 

самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. 

Примерная структура Портфеля достижений: 

 Раздел «Знакомьтесь: это – я» (фотография, сведения о себе, о семье, родословное 

древо, чем я люблю заниматься, …) 

 Раздел «Я ученик» (первые диагностические работы, рисунки, небольшие тексты -

мой класс, мой первый учитель, распорядок дня, я читаю, заполнение таблицы – чему 

научусь (в начале года или каждой четверти/триместра), чему научился (в конце года или 

каждой четверти/ триместра)  

 

 Раздел «Коллектор» (правила поведения в школе, законы жизни в классе, перечень 

литературы для самостоятельного и семейного чтения, памятка, как поступать в 

стрессовых ситуациях (пожар, опасность и пр.), памятка: правила  работы в группе, и т.д.) 

 Раздел «Рабочие материалы» (вкладываются диагностические и проверочные 

работы по предметам) 

     5. Раздел «Мои достижения» (лучшие работы, по мнению самого ученика, грамоты 

за участие в праздниках, мероприятиях, в соревнованиях, конкурсах, небольшие тексты о 

личных достижениях, материалы, продукты проектной работы или фотографии, и т.д.)  

Форма и структура Портфолио определяется самими  участниками образовательной 

отношений (учителя, учащиеся, родители (законные представители)). 

Педагог на каждом этапе обучения вместе с ребёнком выбирает, что является для него 

результатом на сегодняшний день. Оценочная деятельность самого педагога направлена 

на то, чтобы стимулировать учебно-познавательную деятельность ребёнка и 

корректировать её. Вместе с тем педагог передаёт ребёнку нормы и способы оценивания 

(не выставления отметки, а фиксации качества, например разборчивость письма, 

грамотность, способа действий и т.д.), способствует выработке у ребёнка самооценки 

своего труда. Отбирая в свой Портфель достижений творческие, проектные работы,  

ребёнок проводит рефлексию сделанного, а педагог может отследить как меняются, 

развиваются интересы ребёнка, его мотивация, уровень самостоятельности и другие 

личностные и метапредметные действия. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы: 

Предмет Чему научусь Чему научился 

Русский язык   

Литературное чтение   

Математика    

Окружающий мир   
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1) о сформированности у обучающегося 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 учебнопознавательных и учебно-

практических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов: 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени, и способен 

использовать их для решения простых учебнопознавательных и учебнопрактических 

задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующей ступени, на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка 

«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 65% заданий и получении не менее 50% от 

максимального балла за выполнение сложных заданий. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет на основе выводов, сделанных по каждому обучающемуся, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 

образовательной программы начального общего образования и переводе его для 

получения основного общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень основного общего образования принимается педагогическим советом 

с учётом динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной 

информации об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных 

процедур, устанавливаемых на федеральном уровне. 
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Решение о переводе обучающегося на следующий уровень основного общего 

образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 

характеристики обучающегося, в которой: 

- отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

- определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

- даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения начального общего 

образования осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации 

педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учётом: 

- результатов мониторинговых исследований разного уровня; 

- условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

- особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность, деятельность педагогов, отслеживание динамики образовательных 

достижений выпускников начальной школы. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.  ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ  УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ                                        

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Программа формирования универсальных учебных действий при получении 

начального общего образования (далее — программа формирования универсальных 

учебных действий) МБОУ «Ариничевская СОШ» конкретизирует требования Стандарта к 

личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, дополняет традиционное содержание 

образовательновоспитательных программ и служит основой для разработки примерных 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся при 

получении начального общего образования содержит: 

– описание ценностных ориентиров содержания образования при получении 

начального общего образования; 

– связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

– характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся; 

– 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. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся при получении 

начального общего образования определена на этапе завершения обучения в начальной 

школе. 

 Задачи программы 

- установить  ценностные ориентиры начального образования;  

-  определить состав и характеристику универсальных учебных действий;  

- выявить в содержании предметных линий УМК  универсальные учебные действия и 

определить условия их формирования  в образовательной деятельности и жизненно 

важных ситуациях.  

   Программа формирования универсальных учебных действий: 

- направлена на обеспечение системно-деятельностного подхода в учебной 

деятельности; 

- способствует реализации развивающего потенциала обучения; 

- обеспечивает  формирование и развитие системы универсальных учебных действий; 

-  является  основой  образовательной деятельности и обеспечивает школьникам 

умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию.  

   Всё это достигается путём как освоения обучающимися 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 
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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. 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего 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 на основе: 

— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

2)  формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех 

участников; 

3)  развитие ценностно  смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

— принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, 

коллектива и общества и стремления следовать им; 

— ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения; 

— формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

4)  развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

— развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

— формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

5)  развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия её самоактуализации: 

— формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

— развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности 

за их результаты; 

— формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 
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— формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих 

возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную 

жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся. 

 

2.1.2.  Характеристика универсальных учебных действий при получении 

начального общего образования 

 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. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности 

учителя и обучающегося к совместноразделённой (в младшем школьном и младшем 

подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и 

самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого 

процесса, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия 

как обобщённые действия открывают обучающимся возможность широкой ориентации как 

в различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, 

включающей осознание её целевой направленности, ценностносмысловых и 

операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает 

полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые 

включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные 

действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение 

учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися 

предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и ценностно-

смысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства 

и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 

деятельности; 
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- 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 уровнях образовательной деятельности; лежат в основе 

организации и регуляции любой деятельности обучающегося независимо от её 

специальнопредметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

 

 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

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

регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях. Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

личностных действий: 

- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

- смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен уметь отвечать 

на вопрос: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? ; 

- нравственноэтическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

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

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временны́х характеристик; 

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном 

с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 
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- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию 

(к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

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, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и  

письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

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

деятельности; 

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

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официальноделового 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 (пространственнографическая или 

знаковосимволическая); 

- 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 причинноследственных 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; 
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- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

- управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка, современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках 

нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс 

обучения задаёт содержание и характеристики учебной деятельности ребёнка и тем 

самым определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных 

действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

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 ситуативнопознавательного и внеситуативнопознавательного 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, нравственноэтическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 
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претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и 

сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты ребёнка, что 

вторично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения 

успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, 

так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий реализуется в рамках целостной 

образовательной деятельности в ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, 

в метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения 

важных задач жизнедеятельности обучающихся.  

Формирование универсальных учебных действий является целенаправленной, 

системной деятельностью, которая реализуется через все предметные области УМК  и 

внеурочную деятельность.   

При получении начального общего образования имеет особое значение обеспечение 

при организации учебной деятельности сбалансированного развития у обучающихся 

логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления. Существенную 

роль в этом играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение», «Технология», 

«Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности 

для формирования универсальных учебных действий. 

 Виды формируемых УУД в процессе изучения основных предметов представлены в 

таблице.                                                                                                       

Виды формируемых универсальных учебных действий в процессе изучения 

основных предметов начальной школы 

Учебные 

предметы 

Виды формируемых универсальных учебных действий 

Русский язык Работа с текстом: формирование логических действий анализа, 

сравнения, установления причинно-следственных связей при работе 

с текстом. 

Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка. 

 Усвоение правил строения слова и предложения, графической 

формы букв.  

Изучение русского и родного языка создаёт условия для 

формирования «языкового чутья» как результата ориентировки 

ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного 

языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм 

и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное 

чтение» 

- смыслообразование через прослеживание судьбы героя и 

ориентацию учащегося в системе личностных смыслов; 

- самоопределение и самопознание на основе сравнения образа «Я» с 

героями литературных произведений посредством эмоционально-



 

57 

 

действенной идентификации; 

- освоение основ гражданской идентичности путём знакомства с 

героическим историческим прошлым своего народа и своей страны и 

переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и 

достижениям её граждан; 

- приобретение эстетических ценностей и на их основе эстетических 

критериев; 

- нравственно-этическое оценивание через выявление морального 

содержания и нравственного значения действий персонажей; 

- эмоционально-личностная  децентрация на основе отождествления 

себя с героями произведения, соотнесения и сопоставления их 

позиций, взглядов и мнений; 

-умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины 

событий и поступков персонажей; 

- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с 

учётом целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе 

используя аудиовизуальные средства; 

- умения устанавливать логическую причинно-следственную 

последовательность событий и действий героев произведения; 

- умения строить план с выделением существенной и 

дополнительной информации. 

«Иностранный 

язык» 

- общее речевое развитие учащегося на основе формирования 

обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

-развитие произвольности и осознанности монологической и 

диалогической речи; 

- развитию письменной речи; 

- формирование ориентации на партнёра, его высказывания, 

поведение, эмоциональное состояние и переживания; уважение 

интересов партнёра; умение слушать и слышать собеседника; вести 

диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для 

собеседника форме. 

«Математика» - планирование последовательности шагов при решении задач;  

- различение способа и результата действия;  

- выбор способа достижения поставленной цели;  

- использование знаково-символических средств для моделирования 

математической ситуации, представления информации; 

-  сравнение и классификация (например, предметов, чисел, 

геометрических фигур) по существенному основанию.  

Особое значение имеет математика для формирования общего 

приёма решения задач как универсального учебного действия. 

«Окружающий 

мир» 

- 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; 
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- 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; 

- развитие морально-этического сознания — норм и правил 

взаимоотношений человека с другими людьми, социальными 

группами и сообществами. 

«Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики» 

 

Предусматривает формирование личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных УУД.  

Формирование личностных УУД осуществляется через задания, 

направленные на самоопределение, нравственно – этическую 

ориентацию: 

- осознание себя ответственным членом семьи, школы, общества, 

Российского государства; 

- развитие чувства преданности, любви к Родине, ее истории и 

культуре, традициям, осознание ответственности за сохранение 

культурно-исторического наследия Родины; 

- осознание необходимости для личностного развития таких 

добродетелей как благодарность, дружба, ответственность, 

милосердие; 

- как результат преданности и уважения к традициям своего народа –

уважительное отношение к людям другой веры, другой 

национальной культуры. 

«Музыка» - эстетические и ценностно-смысловые ориентации учащихся, 

создающие основу для формирования позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом 

самовыражении;  

- приобщение к достижениям национальной, российской и мировой 

музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального 

фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки 

обеспечит формирование российской гражданской идентичности и 

толерантности как основы жизни в поликультурном обществе; 

- на основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в 

музыке настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции на 

основе творческого самовыражения; 

- замещение и моделирование. 

«Изобразительное 

искусство» 

- моделирование, способствующее  формированию логических 

операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, 

причинно-следственных связей и отношений. 

- регулятивные действия - целеполагание как формирование 

замысла, планирование и организация действий в соответствии с 

целью, умение контролировать соответствие выполняемых действий 
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способу, внесение корректив на основе предвосхищения будущего 

результата и его соответствия замыслу. 

-  личностные действия - 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). 

«Технология» - действия моделирования и планирования, которые являются 

непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения 

различных заданий по курсу;  

- специальная  организация процесса планомерной поэтапной 

отработки предметно-преобразовательной деятельности  — умений 

осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; 

рефлексии как осознании содержания и оснований выполняемой 

деятельности; 

- формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности 

учащихся. 

- 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; 

- 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; 

«Физическая 

культура» 

-личностных универсальные  действия: 

- 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; 
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- 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, умений 

планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои 

действия; 

- взаимодействие, ориентация на партнёра, сотрудничество и 

кооперацию (в командных видах спорта — формированию умений 

планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в 

отношении целей и способов действия, распределения функций и 

ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать 

конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение партнёра и вносить 

необходимые коррективы в интересах достижения общего 

результата). 

 

Материалы, представленные в таблице, являются основой для создания  системы 

работы по формированию и развитию у учащихся УУД.  

 Система работы по формированию и развитию УУД включает в себя следующий 

комплекс дидактических задач для  определения: 

-  состава и системы основных УУД по каждому предмету; 

-  требований к уровню сформированности определённого УУД к моменту окончания 

начальной школы; 

-  этапов  формирования УУД;  

- вклада учебных предметов в формирование каждого УУД;  

- методики обучения, обеспечивающую успешное формирование и развитие УУД  у 

детей до заданного уровня на каждом году обучения;  

- преемственности в их развитии; 

- критериев сформированности УУД. 

   В процессе формирования УУД  и способов деятельности выделяют следующие 

этапы: 

 Осознание учащимися значения овладения умением выполнять данное действие 

(мотивационная основа действия); 

 Определение цели действия; 

 Уяснение научных основ действия; 

 Определение основных структурных компонентов действия, общих для 

широкого круга задач и не зависящих от условий, в которых выполняется действие (такие 

структурные компоненты выполняют роль опорных пунктов действия); 

 Определение наиболее рациональной последовательности выполнения операций, 

из которых складывается действие, т.е. построение модели (алгоритма) действия (путём 

коллективных или самостоятельных поисков); 

 Организация небольшого количества упражнений, в которых действия подлежат 

контролю со стороны учителя; 

 Обучение учащихся методам самоконтроля; 
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 Организация упражнений, требующих от учащихся умений самостоятельного 

выполнять данное действие, если условия меняются; 

 Использование определённого умения при выполнении действия для овладения 

новыми, более сложными умениями, в более сложных видах деятельности. 

 Рассмотренный способ формирования УУД составляет дидактическую основу 

деятельностного подхода в обучении. Он обеспечивает активное участие учащихся в 

выявлении структуры и рациональной последовательности выполнения отдельных 

операций, из которых он слагается; структура действия (его модель) научно 

обосновывается.  

Наряду с общими подходами к формированию универсальных учебных действий, 

каждый из предметов вносит свой особый вклад для решения этих задач.  

 «Русский язык» реализует познавательную и социокультурную цели. Познавательная 

цель связана с представлением научной картины мира, которая находит своё отражение в 

языке; с ознакомлением учащихся с основными положениями науки о языке, 

формированием логического и абстрактного мышления учащихся. Социокультурная цель 

включает формирование коммуникативной компетентности учащихся, навыков 

грамотного письма как показателя общей культуры человека, развитие творческих 

способностей учащихся. 

«Литературное чтение» обеспечивает осмысленную, творческую  деятельность, 

освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие 

эстетического восприятия учащихся. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовного нравственного опыта общества через 

коммуникацию системы социальных «личностных смыслов», раскрывающих 

нравственное значение поступков «героев» литературных произведений. 

«Математика»  выступает как основа развития познавательных действий, в первую 

очередь логических, включая и знаково-символические, планирование (цепочки действий 

по задачам), систематизация и структурирование знаний, перевод с одного языка на 

другой, моделирование, дифференциация существенных и несущественных условий, 

комбинирование данных, формирование элементов системного мышления, выработка 

вычислительных навыков, формирование общего приёма решения задач как 

универсального учебного действия. Особое значение данный предмет имеет для развития 

пространственных представлений  учащихся как базовых для становления 

пространственного воображения, мышления. 

Особое значение предмета «Окружающий мир» заключается в формировании у 

детей  целостного системного представления о мире и месте человека в нём, освоении 

универсальных способов действия при изучении предмета, явления (наблюдение, 

сравнение, анализ, формулировка выводов). В основу интеграции знаний по курсу 

положено единство системы «природа – человек – общество». 

«Технология» обеспечивает возможность учащимся действовать не только в плане 

представления, но и в реальном материальном плане совершать наглядно видимые 

преобразования; возможность организации совместной продуктивной деятельности и 

формирования коммуникативных и регулятивных действий. Позволяет добиваться 

максимально четкого отображения в речи детей состава полной ориентировочной основы 

выполняемых действий, как по ходу выполнения, так и после (рефлексия действий и 

способов). 
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«Музыка» обеспечивает среду формирования духовно-нравственной культуры 

личности на основе культурно-исторических и национально-культурных традиций 

России,  формирование опыта музыкально-творческой деятельности. 

 «Изобразительное искусство»  вносит особый вклад в духовно-нравственное, 

эстетическое воспитание учащихся; формирует представление о мире искусства, знакомит 

с жанрами и видами изобразительного искусства, лучшими произведениями русских и 

зарубежных живописцев, графиков, скульпторов,  национально-культурными традициями 

народных промыслов, с декоративным искусством и архитектурой, знаменитыми 

художественными музеями и картинными галереями мира. Взаимосвязано с другими 

предметами (окружающий мир, музыка, литературное чтение, технология) формирует 

умение видеть прекрасное и создавать его своими руками. 

Развитие УУД, освоенных  учащимися в учебной деятельности,  продолжается во 

внеурочной деятельности через систему дополнительного образования: кружки, секции, 

специальные курсы по направлениям.                             

Внеурочная деятельность помогает расширить индивидуальную образовательную 

траекторию  каждого учащегося. Предоставляемый спектр направлен на удовлетворение  

потребностей в приобретении знаний, умений, навыков, не предусмотренных базовым 

компонентом учебного плана, на развитие мотивации к учебно-познавательной 

деятельности. Система дополнительного образования дает возможность для практической 

деятельности ребенка, помогает сохранить и укрепить здоровье, вести здоровый образ 

жизни, создает условия для развития и реализации творческих и интеллектуальных 

запросов личности.   Воспитательная  система школы направлена на обеспечение  сферы 

внешней и внутренней деятельности учащихся, связанной с социумом - обеспечение 

взаимодействия, партнёрского сотрудничества с семьёй и всем социумом. 

 Мониторинг освоения учебных программ и сформированности личностных, 

познавательных, коммуникативных учебных действий может осуществляться на 

материалах учебников и рабочих тетрадей, представленных на листах с проверочными и 

тренинговыми заданиями.  

  Достижение планируемых результатов фиксируется в накопительной системе 

оценки, в том числе в форме портфолио учащегося. 

2.1.4. Информационнокоммуникационные технологии — инструментарий 

универсальных учебных действий.  

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся 

   Ориентировка младших школьников в информационнокоммуникационных 

технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-

компетентность) являются одними из важных элементов формирования универсальных 

учебных действий обучающихся при получении начального общего образования.   

 В ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность 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 

ИКТкомпетентности  происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам 

(где формируется предметная ИКТкомпетентность), но и в рамках надпредметной 

программы по формированию универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий формируются: 
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-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 обучающегося. 

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. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий.  

Для этого используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, 

блог). 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана. Вынесение формирования ИКТкомпетентности в программу формирования 

универсальных учебных действий позволяет 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 ИКТкомпетентности 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 



 

64 

 

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

объёме записываемой информации, использование сменных носителей (флешкарт). 

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 

(слайдшоу), 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 

естественнонаучных 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. 

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 ИКТподдержкой. 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 ИКТкомпетентности обучающихся 

реализуется средствами различных учебных предметов.    
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Вклад каждого предмета в формирование ИКТкомпетентности 

обучающихся   

«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 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 причинноследственных и временны́х 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. 
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«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 слайдшоу. 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. 

 

2.1.5. Преемственность программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему 

образованию 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы школы: переходы из дошкольной организации в 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность, реализующее основную 

образовательную программу начального общего образования и далее основную 

образовательную программу основного и среднего общего образования.  

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в 

момент поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на следующий 

уровень для получения начального общего образования) и в период перехода 

обучающихся на уровень для получения основного общего образования. 

Причинами возникновения данной проблемы являются следующие:  

- недостаточно плавное изменение методов обучения; 

- обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной 

готовности обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более 

сложного уровня.  

Обучение мы рассматриваем  как комплексное образование, включающее в себя 

физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем функциональной 

зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств 

(тонкая моторная координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе предполагает: 

- сформированность психологических способностей и свойств, обеспечивающих 

принятие ребёнком новой социальной позиции школьника; - возможность выполнения им 

учебной деятельности сначала 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 
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готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную готовность.  

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 процессе обучения. Сформированность Я-концепции и 

самосооценки 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 

выражения 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.     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, способностях прилагать волевое усилие для её 

достижения. Произвольность выступает как умение строить своё поведение и 
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деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять 

планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя 

соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению при получении 

начального общего образования осуществляется  в рамках специфически детских видов 

деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при 

переходе обучающихся на следующий уровень получения основного общего образования. 

Трудности такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного 

отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения 

— обусловлены следующими причинами: 

- необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

- совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, 

со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения 

со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

- 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); 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

учебных действий и задаются  в форме требований к планируемым результатам обучения. 

Основанием преемственности разных уровнях образовательной системы является  

ориентация на формирование умения учиться, которое обеспечивается  формированием 

системы универсальных учебных действий.  

Организация преемственности при переходе от дошкольного образования к 

начальному образованию, от начального образования к основному образованию в МБОУ 

«Ариничевская СОШ» осуществляется следующим образом. 

1. Проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая)  

готовности учащихся к обучению в начальной школе. 

2.  В течение 2-х первых месяцев организуется адаптационный период обучения, в 

который средствами УМК «Школа России» проводится работа по коррекции и развитию  

универсальных учебных умений первоклассников. 

3. В дальнейшем проходит ежегодно стартовая диагностика, имеющая целью 

определить  основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в 

соответствии с ними выстраивается система работы по преемственности (контрольные и 

проверочные работы, тесты). 

4. В  конце 4 класса проводится итоговая диагностика (физическая, психологическая, 

педагогическая) готовности учащихся к продолжению обучения в средней школе (пособия 

«Итоговое тестирование выпускников начальной школы»). 

Основанием преемственности разных уровнях образовательной системы  является  

ориентация педагогов на формирование умения учиться, понимание значения развития 

универсальных учебных действий для дальнейшего обучения учащихся. 
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В целях обеспечения преемственности и создания условий для развития 

универсальных учебных действий в образовательной деятельности педагог должен: 

— понимать и признавать важность формирования универсальных учебных действий 

школьников; сущность и виды универсальных умений; 

— уметь осуществлять выбор учебного материала и конструировать учебный процесс 

с учетом формирования УУД;  

— уметь использовать деятельностные формы обучения; 

— мотивировать учащихся  на освоение метапредметных умений;  

— уметь использовать диагностический инструментарий успешности формирования 

УДД; 

— выстраивать совместно с родителями пути решения проблем по формированию 

УУД. 

В своей педагогической деятельности педагог должен ориентироваться: 

— на формирование у выпускника мотивов деятельности, системы ценностных 

отношений учащихся к себе, другим участникам образовательных отношений, самому 

образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной 

деятельности;  

— на освоение выпускником учебных действий, направленных на организацию своей 

работы в учебной деятельности и внеурочной деятельности, включая постановку цели и 

задачи, планирование её реализации (в том числе во внутреннем плане), контролирование 

и оценивание своих действий, их корректировку в ходе выполнения работы; 

— на овладение выпускником познавательных универсальных учебных действий  

(использование знаково-символических средств, моделирования, широкого спектра 

логических действий и операций); 

— на освоение выпускником коммуникативных универсальных учебных действий 

(умения учитывать в диалоге позицию собеседника, организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях). 

2.1.6.  Показатели сформированности  универсальных учебных действий 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться.  

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий на 

разных этапах обучения по УМК  «Школа России» при получении начального общего 

образовании 

 

Класс Личностные УУД Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативн

ые УУД 

1 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

1.Организовывать 

свое рабочее 

место под 

руководством 

учителя. 

2. Определять 

1.Ориентироватьс

я в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

1. Участвовать в 

диалоге на уроке 

и в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 
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«родина», 

«природа», «семья».            

2. Уважение к своей 

семье, к своим 

родственникам, 

любовь к родителям.                          

3. Освоить  роли  

ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению.                                 

4. Оценивать  

жизненные ситуаций  

и поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

цель выполнения 

заданий на уроке, 

во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

3. Определять 

план выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей 

деятельности 

простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

 

основе изучения 

данного раздела. 

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, 

объекты: находить 

общее и различие. 

4. Группировать 

предметы, 

объекты на основе 

существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему. 

товарищей по 

классу. 

3. Соблюдать 

простейшие 

нормы речевого 

этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

4. Слушать и 

понимать речь 

других. 

5. Участвовать  в 

паре. 

 

2 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг».                                   

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине.                        

3. Освоение 

личностного смысла 

учения, желания 

учиться.                                 

4. Оценка 

жизненных ситуаций  

и поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

1.Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место. 

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно. 

4. Определять 

план выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5.  Соотносить 

выполненное 

1.Ориентироватьс

я в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания. 

2. Отвечать на 

простые  и 

сложные вопросы 

учителя, самим 

задавать вопросы, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать 

предметы, 

объекты  по 

нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций. 

3.Чита 

3. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 
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норм. задание  с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе 

простейшие  

инструменты и 

более сложные 

приборы 

(циркуль). 

7. Корректировать 

выполнение 

задания в 

дальнейшем. 

8. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

выполнять, 

возникли 

сложности при 

выполнении. 

продолжать их по 

установленном 

правилу. 

4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять 

простой план . 

5. Определять,  в 

каких источниках  

можно  найти  

необходимую 

информацию для  

выполнения 

задания. 

6. Находить 

необходимую 

информацию,  как 

в учебнике, так и 

в  словарях в 

учебнике.                 

7. Наблюдать и 

делать 

самостоятельные   

простые выводы 

решении 

проблемы 

(задачи). 

 

3 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого».                   

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям других 

1.Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место в 

соответствии с 

целью 

выполнения 

заданий. 

2. Самостоятельно 
определять 

важность или  

необходимость 

выполнения 

различных 

задания в учебной 

деятельности и 

жизненных 

ситуациях. 

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью 

самостоятельно. 

4. Определять 

1.Ориентироватьс

я в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 
своего незнания; 

планировать свою 

работу по 

изучению 

незнакомого 

материала. 

2. Самостоятельно 

предполагать, 

какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала; 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций.          

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, 

других 
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народов.                    

3. Освоение 

личностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

учебу.                          

4. Оценка 

жизненных ситуаций  

и поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных 

и этических 

ценностей. 

план выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания  на 

основе сравнения 

с предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов. 

6.Корректировать 

выполнение 

задания в 

соответствии с 

планом, 

условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном 

этапе. 

7. Использовать в 

работе 

литературу, 

инструменты, 

приборы. 

8. Оценка своего 

задания по  
параметрам, 

заранее 

представленным. 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации 

среди 

предложенных 

учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель, а 

иллюстрация и 

др.)       4. 

Представлять 

информацию в 

виде текста, 

таблицы, схемы, в 

том числе с 

помощью ИКТ.              

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, явления, 

факты. 

художественных 

и научно-

популярных 

книг, понимать 

прочитанное.               

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи).                  

5. Отстаивать 

свою точку 

зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета.                        

6. Критично 

относиться к 

своему мнению                   

7. Понимать 

точку зрения 

другого                                 

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом. 

 

4 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

1.Самостоятельно  

формулировать 

задание: 

определять его 

цель, планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  

1.Ориентироватьс

я в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по 

изучению 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять 

свои мысли в 

устной и 
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друг друга», 

«понимать позицию 

другого», «народ», 

«национальность» и 

т.д.                             

2. Уважение  к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие ценностей 

других народов.                             

3. Освоение 

личностного смысла 

учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута.                              

4. Оценка 

жизненных ситуаций  

и поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных 

и этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина России. 

при выполнения 

задания 

различные 

средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы. 

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, 

давать 

самооценку. 

незнакомого 

материала. 

2. Самостоятельно 

предполагать, 

какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации 

среди 

предложенных 

учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные 

диски. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные 

диски, сеть 

Интернет). 

4. Анализировать, 
сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, явления, 

факты. 

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать 

её,  представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, 

сообщений. 

6. Составлять 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций.                    

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, 

других 

художественных 

и научно-

популярных 

книг, понимать 

прочитанное.          

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи).                        

5. Отстаивать 

свою точку 

зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета; 

аргументировать 

свою точку 

зрения с 

помощью фактов 

и 

дополнительных 

сведений.                          

6. Критично 

относиться к 

своему мнению. 

Уметь взглянуть 

на ситуацию с 

иной позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций.                      

7. Понимать 
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сложный план 

текста. 

7. Уметь 

передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде. 

точку зрения 

другого               

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть  

последствия 

коллективных 

решений. 

 

Личностные результаты 

В возрасте 7–10 лет ученики проявляют активное желание учиться, так как их 

реальная жизнь совпадает с ведущим видом деятельности.  Ученики начальной школы 

постепенно расстаются со «сказочным» мифологическим мышлением, т.е. осознают, что 

в жизни (в отличие от сказки) нет однозначно плохих и хороших людей. В этом возрасте 

дети только учатся отделять поступки от самого человека. Любой человек может 

совершить тот или иной поступок, который могут по-разному оценить другие люди. В 

каждой конкретной ситуации надо уметь самому выбирать, как поступить, и оценивать 

поступки. Выбор этот не всегда простой, и в этом возрасте на многие вопросы ученик ещё 

не готов дать самостоятельный ответ, но он узнает об этих вопросах (гражданских, 

мировоззренческих и т.д.). 

Классы Оценивать 

ситуации и 

поступки   

(ценностные 

установки, 

нравственная 

ориентация) 

Объяснять смысл  

своих оценок, мотивов, 

целей (личностная 

саморефлексия, 

способность к 

саморазвитию 

мотивация к познанию, 

учёбе) 

Самоопределяться в 

жизненных ценностях (на 

словах) и поступать в 

соответствии с ними, 

отвечая за свои поступки.  

(личностная позиция, 

российская и гражданская  

идентичность) 
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1–2 

классы – 

необхо- 

димый 

уровень 

Оценивать простые 

ситуации и 

однозначные 

поступки как 

«хорошие» или 

«плохие» с позиции:  

– общепринятых 

нравственных 

правил 

человеколюбия, 

уважения к труду, 

культуре и т.п. 

(ценностей);  

– важности 

исполнения роли 

«хорошего ученика»;  

– важности 

бережного 

отношения к своему 

здоровью и 

здоровью всех 

живых существ; 

– важности 

различения 

«красивого» и 

«некрасивого».  

 

Постепенно 

понимать, что жизнь 

не похожа на 

«сказки» и 

невозможно 

разделить людей на 

«хороших» и 

«плохих» 

 
 

 

 

 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять, почему 

конкретные 

однозначные поступки 

можно оценить как 

«хорошие» или 

«плохие» 

(«неправильные», 

«опасные», 

«некрасивые») с 

позиции известных и 

общепринятых правил. 

 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому 

себе:  

– какие собственные 

привычки мне нравятся 

и не нравятся (личные 

качества),  

– что я делаю с 

удовольствием, а что – 

нет (мотивы),  

– что у меня 

получается хорошо, а 

что нет (результаты)  

   

 

 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя ценной 

частью большого  

разнообразного мира 

(природы и общества). В 

том числе:  

объяснять, что связывает 

меня:  

– с моими близкими, 

друзьями,  

одноклассниками;  

– с земляками, народом; 

– с твоей Родиной;  

– со всеми людьми; 

– с природой;  

испытывать чувство 

гордости за «своих» - 

близких и друзей. 

 

ПОСТУПКИ 

Выбирать поступок в 

однозначно оцениваемых 

ситуациях на основе:  

– известных и простых 

общепринятых правил 

«доброго», «безопасного», 

«красивого», «правильного» 

поведения; 

– сопереживания в радостях 

и в бедах за «своих»: 

близких, друзей, 

одноклассников;  

– сопереживания чувствам 

других не похожих на тебя 

людей, отзывчивости к 

бедам всех живых существ.  
Признавать свои плохие 

поступки 
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3–4 

классы  – 

необхо-

димый 

уровень 

 

(для 1–2 

классов – 

это 

повышен-

ный 

уровень) 

Оценивать простые 

ситуации и 

однозначные 

поступки как 

«хорошие» или 

«плохие» с позиции:  

– общечеловеческих 

ценностей (в т.ч. 

справедливости, 

свободы, 

демократии); 

– российских 

гражданских 

ценностей (важных 

для всех граждан 

России); 

– важности учёбы и 

познания нового; 

– важности 

бережного 

отношения к 

здоровью человека и 

к природе); 

– потребности в 

«прекрасном» и 

отрицания 

«безобразного». 

Отделять оценку 

поступка от оценки 

самого человека 

(плохими и 

хорошими бывают 

поступки, а не 

люди).         

Отмечать поступки 

и ситуации, которые 

нельзя однозначно 

оценить как хорошие 

или плохие 

 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять, почему 

конкретные 

однозначные поступки 

можно оценить как 

«хорошие» или 

«плохие» 

(«неправильные», 

«опасные», 

«некрасивые»), с 

позиции 

общечеловеческих и 

российских 

гражданских 

ценностей. 

  

 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому 

себе:  

– что во мне хорошо, а 

что плохо (личные 

качества, черты 

характера), 

– что я хочу (цели, 

мотивы), 

–что я могу 

(результаты)  

 

 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ: 

Осознавать себя 

гражданином России, в том 

числе: 

объяснять, что связывает 

меня с историей, культурой, 

судьбой твоего народа и 

всей России,  

испытывать чувство 

гордости за свой народ, 

свою Родину, сопереживать 

им в радостях и бедах и 

проявлять эти чувства в 

добрых поступках.  

 

Осознавать себя ценной 

частью многоликого мира, в 

том числе  

уважать иное мнение, 

историю и культуру других 

народов и стран,  

не допускать их 

оскорбления, высмеивания.  

 

Формулировать самому 

простые правила поведения, 

общие для всех людей, всех 

граждан России (основы 

общечеловеческих и 

российских ценностей). 

 

ПОСТУПКИ 

Выбирать поступок в 

однозначно оцениваемых 

ситуациях на основе правил 

и идей (ценностей) важных 
для:  

– всех людей,  

– своих земляков, своего 

народа, своей Родины, в том 

числе ради «своих», но 

вопреки собственным 

интересам;  

– уважения разными 

людьми друг друга, их 

доброго соседства. 

Признавать свои плохие 

поступки и отвечать за них 

(принимать наказание)  

 

Повышен- Оценивать,  в том ОСМЫСЛЕНИЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 
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ный 

уровень 

3–4 класса 

 

(для 5–6 

классов –  

это 

необхо-

димый 

уровень) 

 

 

числе не-

однозначные, 

поступки как 

«хорошие» или 

«плохие», разрешая 

моральные 

противоречия на 

основе:  

– общечеловеческих 

ценностей  и 

российских 

ценностей; 

– важности 

образования, 

здорового образа 

жизни, красоты 

природы и 

творчества.  

 

Прогнозировать 

оценки одних и тех 

же ситуаций с 

позиций разных 

людей, 

отличающихся 

национальностью, 

мировоззрением, 

положением в 

обществе и т.п.  

 

Учиться замечать и 

признавать 

расхождения своих 

поступков со своими 

заявленными 

позициями, 
взглядами, мнениями  

 

 

  

Объяснять 

положительные и 

отрицательные оценки, 

в том числе неодно-

значных поступков, с 

позиции общечелове-

ческих и российских 

гражданских 

ценностей. 

 

Объяснять отличия в 

оценках одной и той же 

ситуации, поступка 

разными людьми (в т.ч. 

собой), как 

представителями 

разных мировоззрений, 

разных групп 

общества.  

 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому 

себе:  

– свои некоторые 

черты характера; 

– свои отдельные бли-

жайшие цели само-

развития; 

– свои наиболее за-

метные достижения.  

Осознавать себя 

гражданином России и 

ценной частью многоликого 

изменяющегося мира, в том 

числе:  

отстаивать (в пределах 

своих возможностей) 

гуманные, равноправные, 

гражданские 

демократические порядки и 

препятствовать их 

нарушению;   

искать свою позицию (7–9 

кл. –постепенно 

осуществлять свой 

гражданский и куль-турный 

выбор) в много-образии 

общественных и 

мировоззренческих 

позиций, эстетических и 

культурных предпочтений;  

стремиться  к 

взаимопониманию с 

представителями иных 

культур, мировоззрений, 

народов и стран, на основе 

взаимного интереса и 

уважения; 

осуществлять добрые дела, 

полезные другим людям, 

своей стране, в том числе 

отказываться ради них от 

каких-то своих желаний.  

 

Вырабатывать в 

противоречивых 
конфликтных ситуациях 

правила поведения, 

способствующие 

ненасильственному и 

равноправному 

преодолению конфликта. 

 

ПОСТУПКИ 

Определять свой поступок, 

в том числе в неоднозначно 

оцени-ваемых ситуациях, на 

основе:  

– культуры, народа, 

мировоззрения, к которому 

ощущаешь свою 

причастность  
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– базовых российских 

гражданских ценностей,  

– общечеловеческих, 

гуманистических ценностей, 

в т.ч. ценности мирных 

добрососедских 

взаимоотношений людей 

разных культур, позиций, 

мировоззрений  

 

Признавать свои плохие 

поступки и добровольно 

отвечать за них (принимать 

наказание) 

 Регулятивные универсальные учебные действия  

Развитие организационных умений осуществляется через проблемно-диалогическую 

технологию освоения новых знаний, где учитель-«режиссёр» учебной деятельности, а 

ученики совместно с ним ставят и решают учебную предметную проблему (задачу), при 

этом дети используют эти умения на уроке. К концу начальной школы соответствующим 

возрасту становится использование проектной деятельности как в учёбе, так и вне 

учёбы. Проектная деятельность предусматривает как коллективную, так и 

индивидуальную работу по самостоятельно выбранной теме. Данная тема предполагает 

решение жизненно-практических (часто межпредметных) задач (проблем), в ходе 

которого ученики используют присвоенный ими алгоритм постановки и решения 

проблем. Учитель в данном случае является консультантом. К концу начальной школы 

ученик постепенно учится давать свои ответы на неоднозначные оценочные вопросы. 

Таким образом, он постепенно начинает выращивать основы личного мировоззрения. 

Классы Определять и формулировать 

цель деятельности 

Составлять план действий по 

решению проблемы (задачи) 

Осуществлять 

действия по 

реализации 

плана 

 

Соотносить 

результат своей 

деятельности с 

целью и оценивать 

его 

1 класс – 

необхо- 

димый 

уровень 

Учиться определять цель 

деятельности на уроке с помощью 

учителя.  

Проговаривать 

последовательность действий на 

уроке.  

Учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

 

 

Учиться 

работать по 

предложенному 

плану 

 

Учиться совместно 

давать 

эмоциональную 

оценку деятельности 

класса  на уроке.  

Учиться отличать 

верно выполненное 

задание от неверного 
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2 класс – 

необхо-

димый 

уровень 

 

(для 1 

класса – 

повышен-

ный 

уровень) 

Определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя 

и самостоятельно.  

Учиться совместно с учителем 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему совместно с 

учителем. 

Учиться планировать учебную 

деятельность на уроке.  

Высказывать свою версию, 

пытаться предлагать способ её 

проверки 

Работая по 

предложенному 

плану, 

использовать 

необходимые 

средства 

(учебник, 

простейшие 

приборы и 

инструменты) 

Определять 

успешность 

выполнения своего 

задания в диалоге с 

учителем 

 

3–4 клас-

сы - 

необхо-

димый 

уровень 

 

(для 2 

класса – 

это повы-

шенный 

уровень) 

Определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя 

и самостоятельно, искать средства 

её осуществления. 

Самостоятельно формулировать 

цели урока после 

предварительного обсуждения. 

Учиться обнаруживать и 

формулировать учебную проблему 

совместно с учителем. 

Составлять план выполнения 

задач, решения проблем 

творческого и поискового 

характера совместно с учителем 

Работая по 

плану, сверять 

свои действия с 

целью и, при 

необходимости, 

исправлять 

ошибки с 

помощью 

учителя 

В диалоге с 

учителем учиться 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности 

выполнения своей 

работы и работы 

всех, исходя из 

имеющихся 

критериев. 

Понимать причины 

своего неуспеха и 

находить способы 

выхода из этой 

ситуации 
Повышен-

ный 

уровень 

3-4 класса 

 

(для 5–6 

класса –

это 
необхо-

димый 

уровень) 

 

Учиться обнаруживать и 

формулировать учебную проблему 

совместно с учителем, выбирать 

тему проекта с помощью учителя. 

Составлять план выполнения 

проекта совместно с учителем 

Работая по 

составленному 

плану, 

использовать 

наряду с 

основными и  

дополнительные 

средства 
(справочная 

литература, 

сложные 

приборы, 

средства ИКТ) 

В диалоге с 

учителем 

совершенствовать 

критерии оценки и 

пользоваться ими в 

ходе оценки и 

самооценки. 

В ходе 
представления 

проекта учиться 

давать оценку его 

результатам 

 

 

Познавательные универсальные учебные действия (в том числе чтение и работа 

с информацией) 

Наглядно-образное мышление, свойственное детям младшего школьного возраста, 

позволяет сформировать целостную, но предварительную картину мира, основанную на 

фактах, явлениях, образах и простых понятиях. Развитие интеллектуальных умений 

осуществляется под руководством учителя в 1-2 классе, а в 3-4 ставятся учебные задачи, 

которые ученики учатся решать самостоятельно. К концу начальной школы становление 
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абстрактного мышления позволяет начинать достройку картины мира фактами, явлениями 

и абстрактными понятиями из разных предметов (наук). 

Классы Извлекать 

информацию. 

Ориентироваться в 

своей системе знаний и 

осознавать 

необходимость нового 

знания.                Делать 

предварительный отбор 

источников 

информации для поиска 

нового знания. 

Добывать новые знания 

(информацию) из 

различных источников 

и разными способами 

Перерабатывать информацию  

для получения необходимого 

результата,  в том числе и для 

создания нового продукта 

 

Преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую  и 

выбирать 

наиболее 

удобную для себя  

форму 

1 класс – 

необхо- 

димый 

уровень 

Отличать новое от  уже 

известного с помощью 

учителя. 

Ориентироваться  в 

учебнике (на развороте, 

в оглавлении, в 

словаре). 

Находить ответы на 

вопросы, используя 

учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, 

полученную на уроке 

Делать выводы в результате  

совместной  работы всего 

класса. 

Сравнивать и группировать 

предметы. 

Находить закономерности в 

расположении фигур по 

значению одного признака. 

Называть последовательность 

простых знакомых действий, 

находить пропущенное 

действие в знакомой 

последовательности 

Подробно 

пересказывать 

небольшие  

тексты, называть 

их тему 
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2 класс – 

необхо-

димый 

уровень 

 

(для 1 

класса –  

это по-

вышен-

ный 

уровень) 

Понимать, что нужна  

дополнительная 

информация (знания) 

для решения учебной  

задачи в один шаг. 

Понимать, в каких 

источниках  можно  

найти  необходимую 

информацию для  

решения учебной 

задачи. 

Находить необходимую 

информацию как в 

учебнике, так и в 

предложенных 

учителем  словарях и 

энциклопедиях 

Сравнивать и группировать 

предметы по нескольким 

основаниям. 

Находить закономерности в 

расположении фигур по 

значению двух и более 

признаков.                 Приводить 

примеры последовательности 

действий в быту, в сказках.             

Отличать высказывания от 

других предложений, 

приводить примеры 

высказываний, определять 

истинные и ложные 

высказывания. Наблюдать и 

делать самостоятельные  

выводы 

Составлять 

простой план 

небольшого 

текста-

повествования 

3-4 

классы – 

необхо-

димый 

уровень 

 

(для 2 

класса – 

это 

повышен-

ный 

уровень) 

Самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна для 

решения учебной 

задачи в один шаг. 

Отбирать необходимые 

для решения учебной 

задачи  источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах (текст, 

таблица, схема, 

иллюстрация и др.) 

Сравнивать и  группировать 

факты и явления. 

Относить объекты к известным 

понятиям. 

Определять составные части 

объектов, а также состав этих 

составных частей. 

Определять причины явлений, 

событий. Делать выводы на 

основе обобщения   знаний. 

Решать задачи по аналогии. 

Строить аналогичные 

закономерности. 

Создавать модели с 

выделением существенных 

характеристик объекта и 

представлением их в 

пространственно-графической 

или знаково-символической 

форме 

Представлять 

информацию в 

виде текста, 

таблицы, схемы, 

в том числе с 

помощью ИКТ 
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Повышен-

ный 

уровень 

3–4 класса 

 

(для 5–6 

класса –  

это 

необхо-

димый 

уровень) 

 

 

Самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна для 

решения предметной 

учебной задачи, 

состоящей  из 

нескольких шагов. 

Самостоятельно  

отбирать для решения  

предметных учебных 

задач необходимые 

словари, энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски. 

Сопоставлять  и 

отбирать информацию, 

полученную из  

различных источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет) 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых 

явлений. 

Записывать выводы в виде 

правил «если …, то …»; по 

заданной ситуации составлять 

короткие цепочки правил «если 

…, то …». 

Преобразовывать модели с 

целью выявления общих 

законов, определяющих 

данную предметную область. 

Использовать полученную 

информацию в проектной 

деятельности под руководством  

учителя-консультанта 

Представлять 

информацию в 

виде таблиц, 

схем, опорного 

конспекта, в том 

числе с помощью 

ИКТ. 

Составлять 

сложный план 

текста. 

Уметь передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде 

 Коммуникативные универсальные учебные действия  

(в том числе чтение и работа с информацией) 

Развиваются базовые умения различных видов речевой деятельности: говорения, 

слушания, чтения и письма. Их развитие осуществляется в том числе посредством 

технологии продуктивного чтения (формирования типа правильной читательской 

деятельности), которую учитель использует как на уроках чтения, так и на уроках по 

другим предметам. На уроках, помимо фронтальной, используется групповая форма 

организации учебной деятельности детей, которая позволяет использовать и 

совершенствовать их коммуникативные умения в процессе решения учебных предметных 

проблем (задач). Дальнейшее развитие коммуникативных умений учеников к концу 

начальной школы начинает осуществляться и через самостоятельное использование 

учениками присвоенной системы приёмов понимания устного и письменного текста. 

Классы Доносить свою 

позицию до других, 

владея приёмами 

монологической и 

диалогической речи 

Понимать другие 

позиции (взгляды, 

интересы) 

Договариваться с людьми, 

согласуя с ними свои 

интересы и взгляды, для 

того чтобы сделать что-то 

сообща 
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1-2 

классы – 

необхо- 

димый 

уровень 

Оформлять свою мысль 

в устной и письменной 

речи (на уровне одного 

предложения или 

небольшого текста). 

Учить наизусть 

стихотворение, 

прозаический 

фрагмент. 

Вступать в беседу на 

уроке и в жизни 

Слушать и понимать 

речь других. 

Выразительно 

читать и 

пересказывать текст. 

Вступать в беседу на 

уроке и в жизни 

Совместно договариваться о  

правилах общения и 

поведения в школе и 

следовать им. 

Учиться выполнять 

различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, 

критика) 

3-4 

классы – 

необхо-

димый 

уровень 

 

(для 1-2 

класса – 

это 

повышен-

ный 

уровень) 

Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций, в 

том числе с помощью 

ИКТ. 

Высказывать свою 

точку зрения и 

пытаться её 

обосновать, приводя 

аргументы 

 

Слушать других, 

пытаться принимать 

другую точку 

зрения, быть 

готовым изменить 

свою точку зрения. 

Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников и при 

этом: 

– вести «диалог с 

автором» 

(прогнозировать 

будущее чтение; 

ставить вопросы к 

тексту и искать 

ответы; прове-рять 

себя); 

– отделять новое от 

известного; 

– выделять главное; 

– составлять план 

Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

Учиться уважительно 

относиться к позиции 

другого, пытаться 

договариваться  

Повышен-

ный 

уровень 

3-4 класса 

 

(для 5-6 

класса –  

это необ-

ходимый 

уровень) 

 

 

При необходимости 

отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя 
ее. Учиться 

подтверждать 

аргументы фактами.  

Учиться критично 

относиться к своему 

мнению 

Понимать точку 

зрения другого (в 

том числе автора). 
Для этого владеть 

правильным типом 

читательской 

деятельности; 

самостоятельно 

использовать 

приемы изучающего 

чтения на различных 

текстах, а также 

приемы слушания 

Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми 
иных позиций. 

Организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

(распределять роли, догова-

риваться друг с другом и 

т.д.). 

Предвидеть 

(прогнозировать) 

последствия коллективных 

решений 
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2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ 

 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

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 содержат: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

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. 

 

Рабочие программы для начальной школы 

№ Предмет Приложение 

1 Русский язык   

2 Литературное чтение  

3 Иностранный язык  

4 Математика  

5 Изобразительное искусство  

6 Технология  

7 Музыка  

8 Физическая культура  

9 Информатика   

10 ОРКСЭ  

 

 Рабочая программа по индивидуально-групповым занятиям  «Математика» 4 класс 

 Рабочая программа по индивидуально-групповым занятиям «Русский язык» 4 класс 

 Рабочая программа по индивидуально-групповым занятиям  «Риторика» 2 класс 

 Рабочая программа по индивидуально-групповым занятиям «Риторика» 3 класс 

 Рабочая программа по внеурочной деятельности «Подвижные игры» 1-4 классы 

 Рабочая программа по внеурочной деятельности «Волейбол» 4 класс 

 Рабочая программа по внеурочной деятельности «Теннис» 1-4 классы 

 Рабочая программа по внеурочной деятельности «Шашки» 4 класс 

 Рабочая программа по внеурочной деятельности «ОФП» 1-4 классы 

 Рабочая программа по внеурочной деятельности «Футбол» 1-4 классы 

 Рабочая программа по внеурочной деятельности «Спеши делать добро» 1-4 классы 
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 Рабочая программа по внеурочной деятельности «Логика на каждый день» 1-4 

классы 

 Рабочая программа по внеурочной деятельности «Декоративно-прикладное 

искусство» 1-4 классы 

 Рабочая программа по внеурочной деятельности «История моего села» 1-3 классы 

 

 

Все программы соответствуют Федеральному государственному образовательному 

стандарту. 

 

 

2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНОНРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ                                                

И ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, на основании Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, с учётом реализации 

используемых УМК и опыта воспитательной работы по патриотическому воспитанию  

МБОУ «Ариничевская СОШ»   (программа «Я – гражданин России»). 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования (далее - Программа) направлена на 

обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, семьи и других институтов 

общества. 

В основу этой Программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые 

национальные ценности российского общества. 

Программа предусматривает приобщение обучающихся к культурным ценностям 

своей этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям 

российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 

гражданской идентичности и обеспечивает: 

– создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся 

осваивать и на практике использовать полученные знания; 

– формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, 

внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, 

этническую и региональную специфику; 

– формирование у обучающегося активной деятельностной позиции. 

Программа содержит перечень планируемых результатов воспитания – формируемых 

ценностных ориентаций, социальных компетенций, моделей поведения младших 

школьников, рекомендации по организации и текущему педагогическому контролю 

результатов урочной и внеурочной деятельности, направленные на расширение кругозора, 

развитиеобщей культуры; по ознакомлению с общечеловеческими ценностями мировой 

культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими 

ценностями многонационального народа России и народов других стран; по 

формированию у обучающихся при получении начального общего образования 

ценностных ориентаций общечеловеческого содержания, активной жизненной позиции, 

потребности в самореализации в образовательной и иной творческой деятельности; по 

развитию коммуникативных навыков, навыков самоорганизации; по формированию и 
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расширению опыта позитивного взаимодействия с окружающим миром, воспитание основ 

правовой, эстетической, физической и экологической культуры. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания в МБОУ «Ариничевская 

СОШ» реализуется через внеурочную деятельность и на уроках. 

Актуальность проблемы духовно-нравственного воспитания школьников. 

В современном обществе в связи с экономическим, образовательным и духовным 

расслоением существует многообразие представлений о человеке и его 

предназначении в жизни. Различные партии, фракции, организации, религиозные 

концессии, национальные объединения формулируют свои, нередко 

противоположные друг другу цели воспитания. Вопрос о целях воспитания 

представляется особо значимым сейчас еще и потому, что идет процесс 

формирования нового поколения российских граждан. 
Воспитание гражданина страны – одно из главных условий национального 

возрождения. Понятие гражданственность предполагает освоение и реализацию 

ребенком своих прав и обязанностей по отношению к себе самому, своей семье, 

коллективу, к родному краю, Отечеству, планете Земля. Формируя гражданина, мы 

прежде всего должны видеть в нем человека. Поэтому гражданин с педагогической точки 

зрения – это самобытная индивидуальность, личность, обладающая единством духовно-

нравственного и правового долга. 

Под духовно-нравственным воспитанием понимается передача детям тех знаний, 

которые формируют их нравственность на основе традиционной для Отечества 

духовности, формирование опыта поведения и жизнедеятельности на базе духовно-

нравственных ценностей, выработанных христианской культурой в течение двух 

тысячелетий. 

Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью общего учебно-

воспитательного процесса, осуществляемого в системе отечественного образования. 

Традиционная педагогика считает необходимым целенаправленное развитие у человека 

проявлений духовности, а точнее – ее светлой стороны, ориентированной на доброту, 

любовь, истину, уважение к другим людям, сострадание, сочувствие, что соответствует 

православным ценностным ориентациям, определяющим смысл жизни человека как 

непрерывное духовно-нравственное его совершенствование. Создание программы 

является закономерным итогом многолетней целенаправленной деятельности 

педагогического коллектива с целью воспитания у школьников высоких духовно-

нравственных качеств. 

Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании социально 

открытого, нравственного уклада школьной жизни принадлежит педагогическому 

коллективу образовательного учреждения. 

2.3.1. Цель и задачи духовнонравственного развития и воспитания обучающихся 

Целью духовнонравственного развития и воспитания обучающихся при получении 

начального общего образования является социальнопедагогическая 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. 
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Задачи духовнонравственного развития и воспитания обучающихся при получении 

начального общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебноигровой, предметнопродуктивной, 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 обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной 

нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

 принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 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; 
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 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 обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 

 знакомство обучающегося с культурноисторическими и этническими традициями 

российской семьи. 

 Цель программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся: 

обеспечить  системный подход к созданию условий для становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России.  

Задачи программы: 

— формировать основы гражданской идентичности: чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, уважения к истории и культуре народа;  

— воспитывать в каждом ученике трудолюбие, уважение к правам и свободам человека, 

любовь к окружающей природе, Родине, семье;  

— воспитывать нравственные качества личности ребёнка,  

— способствовать освоению ребёнком основных социальных ролей, моральных и 

этических норм; 

— приобщать детей к культурным традициям своего народа, общечеловеческим 

ценностям в условиях многонационального государства. 

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном 

сотрудничестве с семьями учащихся, с учреждениями и организациями социума , принимающих 

участие в реализации образовательной деятельности. 

  

2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовнонравственного 

развития и воспитания обучающихся 

     Духовно-нравственное воспитание – это педагогически организованный процесс, 

в котором учащимся передаются духовно-нравственные нормы жизни,  создаются условия 

для усвоения и принятия обучающимися базовых национальных ценностей, для освоения 

системы общечеловеческих, культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие детей осуществляется в процессе социализации, 

последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности, 

формирования способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Основные ценности  содержания образования, формируемые при получении 

начального общего образования,  – это:  

Ценность мира – 1) как общего дома для всех жителей Земли; 
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                                2) как мирового сообщества, представленного разными                               

национальностями; 

                                3) как принципа жизни на Земле. 

Ценность человеческой жизни – как возможность проявлять, реализовывать 

человечность, положительные качества и добродетели, все ценности. 

Ценность любви к Родине, народу – как проявления духовной зрелости человека, 

выражающемся в осознанном желании служить Отечеству. 

Дар слова – как возможность получать знания, общаться 

Ценность природы - осознание себя частью природного мира. Бережное отношение к 

природе как к среде обитания и выживания человека, как к источнику для переживания 

чувства красоты, гармонии, её совершенства. 

Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой передаются язык, 

культурные традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и взаимоподдержка.     

Ценность добра – как проявление высшей человеческой способности – любви, 

сострадания и милосердия.  

Ценность познания мира – ценность научного знания, разума, осуществление 

стремления человека к постижению истины. 

Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с 

идеалом, стремление к нему – «красота спасёт мир». 

Ценность труда и творчества — как стремления к созидательной деятельности, 

нацеленной на создание условий для реализации остальных ценностей.  

Ценность свободы выбора – как возможность совершать суждения и поступки в 

рамках  норм, правил, законов общества. 

    Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует: 

- включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности; 

-  определения собственного отношения к ценности; 

-  формирования  опыта созидательной реализации этих ценностей на практике.   

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной 

ценности, определения собственного отношения к ней, формирования  опыта 

созидательной реализации этих ценностей на практике.   

Ценностные ориентиры духовно-нравственного развития и воспитания определяются 

требованиями ФГОС и  общим представлением о современном выпускнике начальной 

школы.   

Портрет выпускника начальной школы  МБОУ «Ариничевская СОШ» 

Выпускник начальной школы — это человек:  

 любознательный, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться; 

 любящий родной край и свою страну; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать 

свое мнение; 
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 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

 Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся строится на основании 

базовых национальных ценностей по следующим направлениям: 

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

обязанностям человека. Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, 

служение Отечеству; ценность свободы выбора и признание закона и правопорядка, 

ценность мира в многонациональном государстве, толерантность, как социальная форма 

гражданского общества. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: ценность 

человеческой жизни, смысл жизни; ценность мира - как принципа жизни, ценность добра, 

справедливости, милосердия,  чести, достоинства; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

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

Ценности: ценность труда и творчества; ценность познания мира; ценность таких качеств 

личности как целеустремленность и  настойчивость, бережливость. 

4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу 

жизни.  Ценности: ценность семьи, уважение родителей, забота о старших и младших; 

ценность здоровья (физического, нравственного и социально-психологического), 

стремление к здоровому образу жизни. 

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

воспитание). Ценности: планета Земля – общий дом для всех жителей Земли; ценность 

природы, родной земли, родной природы, заповедной природы; ответственность человека 

за окружающую среду. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). Ценности: дар слова,  

ценность красоты в различных её проявлениях, ценность труда – как условия достижения 

мастерства,  ценность творчества.   

Приоритетным направлением программы является воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека.  

Приоритетной  формы деятельности по воспитанию гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям человека является  проектная деятельность 

учащихся. Она выступает как основная форма организации внеурочной деятельности 

школьников. Во внеурочной деятельности наиболее успешно может быть организована 

среда для реализации собственных замыслов детей,  реальной самостоятельной 

деятельности учащихся и для осуществления ими морально-нравственного выбора не на 

словах, а на деле.  

Проектная деятельность влияет на формирование личностных качеств учащихся, так 

как требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное 

отношение к делу, людям,  к результатам труда и др.  

Особое значение в реализации программы духовно-нравственного содержания имеют 

социальные проекты: спектакль для дошкольной группы, поздравление ветеранам, 

праздник для родителей и многое другое. 
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2.3.3. Принципы и особенности организации содержания духовнонравственного 

развития и воспитания обучающихся 

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.  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 духовно-

нравственного 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 образовательной деятельности, раскрывается в его содержании и сознательное 

усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе их духовнонравственного 

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 учебной деятельности, внеучебной и 

внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. 

Пример как метод воспитания 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 духовнонравственного развития обучающегося имеет 

пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 

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

школьном возрасте преобладает образноэмоциональное 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 образовательной деятельности делает возможным его 

организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного 

уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, 
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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, многомернодеятельностный 

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 духовнонравственного развития, воспитания и социализации при ведущей роли 

образовательного учреждения должна быть по возможности согласована на основе цели, 

задач и ценностей программы духовнонравственного развития и воспитания обучающихся 

при получении начального общего образования. 

Принцип системнодеятельностной организации воспитания. 

 Воспитание, направленное на духовнонравственное развитие обучающихся и 

поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, 

внеучебной, общественно значимой деятельности младших школьников. Интеграция 

содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-

нравственного развития и воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов и 

ценностей.   

 

2.3.4. Основное содержание духовнонравственного развития и воспитания 

обучающихся 

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 

Кемеровской области, Ленинск-Кузнецкого района; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и её народов; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

Ульяновской области, малой родины; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, района; 
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 любовь к школе, своему селу,  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 школе, дома, на улице,  в общественных 

местах, на природе; 

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил 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 моральнопсихологическое 

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 учебнотрудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебнотрудовых 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): 
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 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. 

 

2.3.5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

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, района (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, сюжетноролевых игр гражданского и 

историкопатриотического 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, сюжетноролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, 

фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристскокраеведческих экспедиций, 

изучения вариативных учебных дисциплин); 
 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, детскоюношеских движений, организаций, сообществ, с 

правами гражданина (в процессе посильного участия в социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых детскоюношескими организациями); 
 участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 

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

проведении игр военнопатриотического содержания, конкурсов и спортивных 
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соревнований, сюжетноролевых 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 

национальнокультурных праздников); 
 участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма. 

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, 

литературномузыкальные композиции, художественные выставки и др., отражающие 

культурные и духовные традиции народов России); 

 ознакомление по желанию обучающихся 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 моральнонравственного 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 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). 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
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 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   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 учебнотрудовой деятельности (в ходе 

сюжетноролевых 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 обучающимся 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 

организаций дополнительного образования, других социальных институтов (занятие 

народными промыслами, природоохранительная деятельность, работа творческих и 

учебнопроизводственных 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. 

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

в создании и реализации коллективных природоохранных проектов; 

 посильное участие в деятельности детскоюношеских 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 (закон 

ными 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 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 

родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе 

изучения вариативных дисциплин, в системе экскурсионнокраеведческой 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 обучающихся 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 организаций дополнительного 

образования); 

 участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок 

семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-

краеведческой деятельности, реализации культурнодосуговых программ, включая 

посещение объектов художественной культуры с последующим представлением в 
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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. 

 

2.3.6. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи 

и общественности по духовнонравственному развитию и воспитанию обучающихся 

Духовнонравственное развитие и воспитание обучающихся при получении начального 

общего образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьёй, 

социумом. 

Одной из педагогических задач реализации данной программы является организация 

эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся в следующих направлениях: 

— повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) 

учащихся путем проведения дней открытых дверей, тематических расширенных 

педагогических советов, организации родительского лектория, организация родительских 

конференций, выпуска информационных материалов и публичных докладов лицея по 

итогам работы за год. 

При осуществлении Программы школа осуществляет взаимодействие с Советом 

ветеранов, родительским комитетом, женсоветом, РДК, Ариничевской сельской 

библиотекой, администрацией Краснинского сельского поселения и другими 

объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые национальные ценности и 

готовыми содействовать достижению национального педагогического идеала. При этом 

будут использованы различные формы взаимодействия: 

• участие представителей общественных организаций и объединений, а также 

традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей 

(законных представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации 

направлений Программы;  

• реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с 

обучающимися в рамках отдельных программ («Семья», «Я – гражданин России», 

«Школа – содействующая здоровью»), согласованных с Программой и одобренных 

педагогическим советом образовательного учреждения и родительским комитетом 

образовательного учреждения; 

• проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного 

развития и воспитания в образовательном учреждении. 

       Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — 

один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, 

поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, 

формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. 

Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической 

культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся младшего школьного возраста базируется на 

школьной программе «Семья», содержание которой отражает содержание основных 

направлений духовно-нравственного развития и воспитания учащихся при получении 

начального общего образования: 

— совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей 

путем организации совместных мероприятий, праздников, акций: — расширение 

партнёрских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к активной 
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деятельности в составе Управляющего совета,  активизации деятельности родительских 

комитетов классных коллективов учащихся, проведения совместных школьных акций, 

таких как: 

- «Живи, родник»; 

 - «Помогите птицам зимой»; 

 -  «Забота»; 

 - «Ветеран живет рядом»; 

 - «Обелиск»; 

 - «Ветеран» 

 Традиционные школьные мероприятия 

 День Знаний 

 День Учителя 

 Праздник осени 

 День матери 

 Новогодние праздники 

 День святого Валентина 

 День защитника Отечества 

 Международный женский день 

 День Победы 

 Последний звонок 

 Выпускной вечер 

     Создание среды, благоприятствующей духовно-нравственному воспитанию и 

развитию учащихся, является важнейшей задачей деятельности школы.  

 В школе организованы подпространства: тематически оформленные рекреации, 

актовый зал, территориальные площадки вокруг здания школы для  проведения 

праздников, культурных событий позволяющие учащимся:  

— изучать символы российской государственности и символы родного края; 

общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, культурные 

традиции, достижения учащихся и педагогов школы; связи школы с социальными 

партнерами; 

— осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и 

педагогами; эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и 

предметном пространстве школы; ценности здорового образа жизни.  

 В школе создается  социально открытое пространство, в котором  педагоги, 

сотрудники школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных 

ценностей, положенных в основание данной программы, стремятся  к их реализации в 

практической жизнедеятельности:  

— в содержании и построении уроков;  

— в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности;  

— в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

— в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

учащихся; 
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— в специальных событиях, спроектированных с  учётом определенной ценности и 

смысла; 

— в личном  примере педагогов ученикам.  

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания  личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе:  

— нравственного примера педагога; 

— социально-педагогического партнёрства; 

— индивидуально-личностного развития ребёнка; 

— интегративности программ духовно-нравственного воспитания; 

— социальной востребованности воспитания. 

Для организации такого пространства согласовываются усилия всех участников 

образовательных отношений: педагогического коллектива, семьи, детского коллектива. 

Это  находит своё отражение в правилах внутреннего распорядка школы, решениях 

общешкольных собраний, в целевых программах. 

Огромная роль в нравственном становлении личности младшего школьника 

принадлежит учителю, который, являясь образцом для учеников,  должен «нести на себе» 

нравственные нормы  отношения к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам. 

Педагог   организовывает учебные ситуации для решения проблем духовно-нравственного 

характера и связывает их с реальными жизненными и социальными ситуациями;   

проектирует дела и мероприятия, в которых будет происходить присвоение культурных 

образцов и самоопределение учащихся.  

В содержание  УМК также заложен огромный воспитывающий и развивающий 

потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые установки 

«Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России». Отбор содержания учебного материала в каждом учебном предмете осуществлён 

с ориентацией на формирование базовых национальных ценностей.   

Так, например, учебники  «Русский язык» несут особое отношение к слову, к языку, 

его колориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию, воспитывают 

толерантность, учат решать коммуникативные задачи, осваивать этикетные формы 

обращения и поведения,  развивают уважение и интерес к творческой работе.   

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров 

художественного слова, детских писателей, фольклорные произведения народов России, 

литературные тексты исторического содержания, работая с которыми дети постигают 

простые и вечные истины добра, сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к 

Родине, чувство патриотизма и гордости за свою страну. В процессе взаимодействия 

учащихся с художественными произведениями, которому помогают вопросы и задания, 

происходит интеллектуальное познание и самопознание, переосмысление читательских 

переживаний и перенос эстетических, нравственных открытий в жизненный опыт.  

Содержание курса «Математика» способствует воспитанию трудолюбия, уважения к 

интеллектуальному труду, стремления к познанию. Материал учебников обогащён 

культурными и ассоциативными связями с литературой, живописью, историей, в них 

находят своё отражение знаменательные свершения и события нашей Родины. 

Учебники курса «Окружающий мир» дают возможность формировать знания о 

природе, человеке и обществе, работать над осознанием характера взаимодействия между 
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ними и на этой основе воспитывать экологическое отношение к окружающему миру. 

Учебники расширяют представления учащихся о своем крае, природных условиях и 

ресурсах, об особенностях взаимодействия человека, природы, общества; воспитывают 

бережное отношение к природе и продуктам труда человека, задают образцы служения 

Отечеству, формируют чувство сопричастности к жизни России и гордости за свою 

Родину, народ и историю. Одной из важнейших задач курса является развитие у 

школьников интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, 

ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и 

культурного величия. 

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи 

патриотического, эстетического воспитания учащихся, творческого отношения к жизни. 

Обучение строится на основе лучших культурно-исторических и национально-

культурных традиций народов России.   

Учебники «Английский язык» учат детей рассказывать о своей семье, своей стране, 

о достопримечательностях своего края; знакомят с культурами  народов других стран 

мира; воспитывают толерантное отношение к другим народам и культурным традициям; 

развивают способности к межнациональному и межконфессиональному диалогу.  

Особое место занимает курс «Основы религиозных культур и светской этики». 

Данный курс способствует формированию у младших школьников мотивации к 

осознанному нравственному поведению, формированию нравственных ориентаций в 

связи с религиозно-культурным просвещением учащихся; созданию у них определенного 

запаса систематических представлений, эмоционально окрашенных впечатлений о 

нравственных идеалах народа, способствует развитию ценностного отношения к 

духовному наследию своего народа. Особое место в курсе уделяется знакомству с 

нравственными, моральными нормами и правилами, выработанными обществом. В 

учебниках это иллюстрируется примерами из мировой и русской классической 

литературы. Система заданий на создание ситуаций предлагает учащимся сделать свой 

нравственный выбор, проанализировать, согласовывается ли этот выбор с реальными 

делами в классе, дома.  

Вопросы и задания, содержащиеся в учебниках  помогают учащимся критически 

оценивать собственные и чужие поступки, осознавать ценность человеческой жизни, 

знакомиться с национальными ценностями и национальными духовными традициями, 

осознавать необходимость взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о младших и 

старших, ответственности за другого человека, осознавать значимость усилий каждого 

для благополучия и процветания Родины. Это даёт возможность педагогам делать 

духовно-нравственное содержание предметом работы с учащимися в учебной 

деятельности, а также обеспечивает духовно-нравственное развитие детей в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной воспитательной деятельности, в совместной 

педагогической работе школы, семьи и общественности. 

В комплекте учебников внимание уделяется проектной деятельности учащихся. Она 

выступает как основная форма организации внеурочной деятельности школьников. 

Именно во внеурочной деятельности наиболее успешно может быть организована среда 

для реализации собственных замыслов детей,  реальной самостоятельной деятельности 

учащихся и, что особенно важно, для осуществления ими морально-нравственного выбора 

не на словах, а на деле.  
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Проектная деятельность влияет на формирование личностных качеств учащихся, так 

как требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное 

отношение к делу, людям,  к результатам труда и др.  

Особое значение в реализации программы духовно-нравственного содержания имеют 

социальные проекты. Учебники предлагают детям для выбора различные социально 

значимые проекты: спектакль для детей дошкольной группы, поздравление ветеранам, 

праздник для родителей и многое другое.  

2.3.7. Повышение педагогической культуры родителей                                                    

(законных представителей) обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один 

из самых действенных факторов их духовнонравственного развития и воспитания, 

поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, 

формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся при получении начального общего 

образования. 

 Система работы по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в обеспечении духовнонравственного развития и воспитания 

обучающихся младшего школьного возраста  основана на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в 

определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке содержания и 

реализации программ духовнонравственного развития и воспитания обучающихся, оценке 

эффективности этих программ; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность 

к родителям (законным представителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть 

востребованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности 

активного, квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных 

программах и мероприятиях. 

Содержание работы по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей)  отражает содержание основных направлений духовнонравственного 

развития и воспитания обучающихся при получении начального общего образования. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической 

культуры родителей  согласовываются с планом воспитательной работы  и отражаются в 

плане работы школы на соответствующий учебный год.   
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В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей)  используются различные формы работы, в том числе: родительское 

собрание, организационнодеятельностная и психологическая игра, собраниедиспут, 

родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и 

ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др. 

 

2.3.8. Планируемые результаты духовнонравственного развития и воспитания 

обучающихся 

 В результате реализации программы духовнонравственного развития и воспитания 

обучающихся при получении начального общего образования обеспечивается достижение 

обучающимися: 

 воспитательных результатов — тех духовнонравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрёл, участвуя в какомлибо 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 обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и 

т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося, 

формирование его социальных компетенций и т. д. — становится возможным благодаря 

деятельности педагога, других субъектов духовнонравственного воспитания (семьи, друзей, 

ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям 

обучающегося. 

Воспитательные результаты могут быть распределены по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных 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 урочной 

и внеурочной деятельности) как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. 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 — получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника 

социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном 

действии человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) 

гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 
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представителями различных социальных субъектов за пределами образовательного 

учреждения, 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 обучающихся 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 обучающимися и становятся их 

личностными смыслами, духовнонравственное развитие обучающихся достигает 

относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовнонравственного развития и воспитания обучающихся — 

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 и т. д. 

   По каждому из программных  направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся при получении начального общего образования планируется 

достижение следующих результатов:  

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

обязанностям человека: 

— ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

— элементарные представления о России как государстве и социальной структуре 

российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, о традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

— первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

— опыт ролевого взаимодействия, социальной и межкультурной коммуникации; 

— начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

— начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между 
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поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных 

социальных групп; 

— нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

— уважительное отношение к традиционным религиям; 

— неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

— способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей; 

— уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

— знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним. 

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

— ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

— ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

— элементарные представления о различных профессиях; 

— первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

— осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

— первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 

— потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

— мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

— ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

— элементарные представления о взаимообусловленности физического, 

нравственного, социально-психологического здоровья человека, о важности морали и 

нравственности в сохранении здоровья человека; 

— первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

— первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

— знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

— ценностное отношение к природе; 

— первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

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

культуре народов России, нормах экологической этики; 

— первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

— личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

— первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

— первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

— элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

— первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

— первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому 

себе; 

— первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах 

творчества; 

— мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами 

являются: экспертные суждения (родителей, партнёров школы); анонимные анкеты, 

позволяющие  анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  различные 

тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения  детей.   

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в 

тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

 

2.3.9. Рекомендации по организации и текущему педагогическому контролю 

результатов урочной и внеурочной деятельности 

 

1. Обеспечение позитивных межличностных отношений обучающихся: 

тных отношений в 

сообществах обучающихся (специфические проблемы межличностных отношений 

школьников, обусловленные особенностями учебных групп, спецификой формирования 

коллектива, стилями педагогического руководства, составом обучающихся); 

тности и измеримости задач по обеспечению в школе позитивных 

межличностных отношений обучающихся, уровень обусловленности задач анализом 

ситуации в школе, классе, уровень дифференциации работы исходя из социально-

психологического статуса отдельных категорий обучающихся; 

позитивных межличностных отношений обучающихся; 

реализацию задач по обеспечению позитивных межличностных отношений обучающихся. 

Согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные отношения 

обучающихся, с учителями, работающими в 1-4 классах. 
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Содействие обучающимся в освоении основных общеобразовательных программ: 

ость учителей об особенностях содержания образования в 

реализуемой ООП НОО, степень информированности учителей о возможностях и 

проблемах в освоении обучающимися данного содержания образования; 

мся в освоении 

основных общеобразовательных программ, уровень обусловленности задач анализом 

ситуации в школе, в классе, уровень дифференциации работы исходя из успешности 

обучения отдельных категорий обучающихся; 

ил педагогического содействия 

обучающимся в освоении основных общеобразовательных программ; 

содержание которых адекватны задачам содействия обучающимся в освоении основных 

общеобразовательных общеразвивающих образовательных программ. Согласованность 

мероприятий содействия обучающимся в освоении основных общеобразовательных 

программ. 

Степень реализации задач формирования современного национального 

воспитательного идеала – высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России: 

обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования экологической культуры, 

уровень информированности об общественной самоорганизации класса; 

экологического воспитания в классе (при формулировке задач необходимо учитывать 

возрастные особенности, специфику класса); 

и методических правил по 

реализации задач патриотического, гражданского, экологического воспитания 

обучающихся); 

содержание которых направлены на патриотическое, гражданское, трудовое, 

экологическое воспитание обучающихся; 

экологического воспитания с родителями (законными представителями) обучающихся, 

привлечение к организации мероприятий учреждений дополнительного образования в 

рамках социального партнерства, родителей (законных представителей), общественности. 

 

 

2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,  

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни — комплексная программа формирования у обучающихся 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, которая 

обеспечивает: 
 – формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

– пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения; 
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– формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

– формирование установок на использование здорового питания; 

– использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях 

физической культурой и спортом; 

– соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

– формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

– становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

– формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие 

готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены; 

– формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, 

выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных 

особенностей; 

– формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни содержит: 

1) цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ 

экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся при получении начального общего образования, 

описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе; 

2) направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, запросы участников 

образовательных отношений; 

3) модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада 

школьной жизни, поведения; физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, 

профилактике употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма; 

4) критерии, показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность в части формирования здорового и безопасного образа 

жизни и экологической культуры обучающихся; 

5) методику и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся. 

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.  



 

109 

 

Программа  cформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние 

на состояние здоровья детей: 

- неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

- факторы риска, имеющие место в школе,   которые приводят к дальнейшему 

ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

- чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в 

здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием 

у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими 

заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как 

ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы). 

  Цели и задачи программы 

 Основная цель настоящей программы – сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся 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; 
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- 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. 

  Основополагающие приоритеты Программы следующие: 

- Здоровый ребенок − практически достижимая норма детского развития. 

- Оздоровление − не совокупность лечебно-профилактических мер, а форма развития  

психофизиологических возможностей детей. 

- Индивидуально-дифференцированный подход − основное средство оздоровительно-

развивающей работы с обучающимися. 

В основу Программы положены принципы: 

-актуальности. Он отражает насущные проблемы, связанные со здоровьем детей,  

гигиеническими, культурными, социальными нормами и ценностями; обеспечивает 

знакомство обучающихся с наиболее важной гигиенической информацией; 

-доступности. В соответствии с этим принципом младшим школьникам предлагается  

оптимальный для усвоения объем информации, который предполагает сочетание 

изложения гигиенической информации теоретического характера с примерами и 

демонстрациями, что улучшает его восприятие. Предусматривает использование 

ситуационных задач с необходимостью выбора и принятия решения, ролевых игр, 

информационного поиска, рисования, моделирования драматических сцен. 

- положительного ориентирования. В соответствии с этим принципом уделяется 

значительное внимание позитивным, с точки зрения здоровья, стилям жизни, их 

благотворному влиянию на здоровье. Реализация данного принципа, т.е. показ 

положительных примеров, более эффективна, чем показ отрицательных последствий 

негативного в отношении здоровья и поведения;  

- последовательности. Он предусматривает выделение основных этапов и блоков, а 

также их логическую преемственность в процессе его осуществления; 

-системности. Определяет постоянный, регулярный характер его осуществления, что 

позволяет усвоить знания, имеющие отношения к здоровью, в виде целостной системы; 

-сознательности и активности. Направлен на повышение активности обучающихся в 

вопросах здоровья, что возможно только при осознании ответственности за свое здоровье 

и здоровье окружающих. Этот принцип выступает в качестве основополагающего для 

изучения форм поведения и стилей жизни. 

 Этапы организации работы  по реализации программы: 

  Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного 

учреждения 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 с обучающимися и родителями (законными представителями); 

выделению приоритетов в работе  с учётом результатов проведённого анализа, а также 

возрастных особенностей обучающихся при получении начального общего образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебновоспитательной и методической 

работы по данному направлению. 
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2.4.1. Основные направления, формы и методы реализации программы 

На этапе начальной школы 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. 

Основные виды деятельности обучающихся:  

учебная, учебноисследовательская, образнопознавательная, игровая, рефлексивно-

оценочная, регулятивная, креативная, общественно полезная.  

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение.  

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации 

игрового и учебного типа.  

Системная работа при получении начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни организована по 

следующим направлениям: 

- создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательного учреждения; 

- организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;  

- организация физкультурнооздоровительной работы;  

- реализация дополнительных образовательных курсов; 

- организация работы с родителями (законными представителями). 

Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура 

образовательного учреждения включает: 

- соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного 

учреждения экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной  безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

- наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

- организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих 

завтраков; 

- оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

- наличие помещений для медицинского персонала; 

- наличие необходимого и квалифицированного состава специалистов, 

обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися. 

  Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на 

повышение эффективности учебной деятельности, при чередовании обучения и отдыха 

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

внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям 

и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

- введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

- строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, 

в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

- индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития 

обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным 

образовательным траекториям; 

- ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские 

группы под строгим контролем медицинских работников. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности 

здоровья, здорового образа жизни – самостоятельная работа обучающихся, 

направляемая и организуемая взрослыми: учителями,   психологом (социальным 

педагогом), взрослыми в семье. Самостоятельная работа способствует активной и 

успешной социализации младшего школьника, развивает способность понимать своё 

состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и 

двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: 

ролевые игры, проблемноценностное и досуговое общение, проектная деятельность, 

социальнотворческая и общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: 

исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или 

школьной газеты по проблемам здоровья или охраны природы, минипроекты, 

дискуссионный клуб, ролевые ситуационные игры, практикумтренинг, спортивные игры, 

дни здоровья. 

Организация физкультурнооздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья, включает: 

- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

- рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера; 

- организацию занятий по лечебной физкультуре; 

- организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3м и 4м уроками; 

- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

- организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 
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- регулярное проведение спортивнооздоровительных мероприятий (дней здоровья, 

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

 Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на 

повышение уровня знаний и практических умений обучающихся в области экологической 

культуры и охраны здоровья, предусматривает:  

- внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных 

образовательных курсов, направленных на формирование экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей 

или компонентов, включённых в учебный процесс (программа внеурочной деятельности 

«Основы Школы Здоровья»); 

- организацию в образовательном учреждении кружков, секций, факультативов по 

избранной тематике; 

- проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, 

конкурсов, праздников и т. п. 

  Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 

предусматривает разные формы организации занятий: интеграцию в базовые 

образовательные дисциплины, факультативные занятия, занятия в кружках, проведение 

досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий, организацию 

тематических дней здоровья. 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

- лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, 

и т. п.; 

- приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-

методической литературы; 

- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) 

по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек и т. п. 

Примерные формы работы по реализации Программы  

Творческие конкурсы: 

-рисунков «Здоровье в порядке – спасибо зарядке!», «Мы здоровыми растем», 

«Физкульт-ура!»; 

-поделок «Золотые руки не знают скуки»; 

-стихов на заданные рифмы «От простой воды и мыла у микробов тают силы», 

«Я здоровье сберегу – сам себе я помогу!»; 

-сказок «О значимости здорового образа жизни», «В здоровом теле здоровый дух». 

Тематика консультативных встреч: 

- Гигиенические требования к организации домашней учебной работы.  

- Комплекс микропауз при выполнении домашней работы. 

- От чего зависит работоспособность младших школьников. 

- Утомляемость младших школьников, способы предупреждения утомляемости. 

- Профилактика близорукости.  

- Профилактика нарушения осанки. 

- Упражнения на развития внимания. 
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- Упражнения на развитие зрительной и слуховой памяти. 

- Упражнения на развитие логического мышления. 

- Предупреждение неврозов. 

 

Циклограмма работы класса 

Ежедневно Утренняя гимнастика (перед уроками). Контроль за тепловым, санитарным 

режимом и освещенностью, охват горячим питанием. Выполнение 

динамических, релаксационных пауз, профилактических упражнений и 

самомассажа на уроках, прогулки после уроков. 

Санитарная уборка классных комнат. 

Еженедельно Выпуск «Страничек здоровья». Занятия в кружках, спортивных секциях, 

факультативах, проведение уроков на свежем воздухе.  

Ежемесячно Консультационные встречи с родителями, диагностирование, генеральная 

уборка классной комнаты. Участие в соревнованиях, физкультурно-

спортивных мероприятиях. 

Один раз 

 в четверть 

Семейные спортивные праздники, экскурсии, родительские собрания. 

Один раз 

 в полугодие 

Дни открытых дверей (для родителей). 

Один раз  

в год 

Оформление уголков безопасности. Беседа о пользе витаминов, способах 

повышения иммунитета. Социально-психологическая диагностика. 

Профилактика гриппа и других вирусных инфекций.  

 

Примерное программное содержание по классам 

Класс Содержательные линии 

1 класс Овладение основными культурно-гигиеническими навыками, я  умею, я могу, 

сам себе я помогу, навыки самообслуживания. Формирование осознанного 

отношения к самому себе, к своему собственному здоровью. Правильный 

режим дня, зачем человеку нужен отдых, зачем нужен свежий воздух, спорт в 

моей жизни.  

2 класс Мы за здоровый образ жизни, особенности физиологического  и 

психологического здоровья мальчиков и девочек, основные способы 

закаливания, спорт в моей жизни, в моей семье, правила безопасного 

поведения.  

3 класс Осознанно  о правильном  и здоровом питании,  витамины в моей жизни, 

правила  оказания первой медицинской помощи, правила безопасного 

поведения. Организация учебной деятельности в домашних условиях. 

4 класс Спорт в моей жизни,  нет вредным привычкам,  роль физкультуры и спорта в 

формировании правильной осанки, мышечной системы, иммунитета. 

Организация семейных и самостоятельных занятий физкультурой и спортом. 

Быть здоровым – это здорово! 

 

 

2.4.2. Планируемые результаты реализации Программы 

К планируемым результатам реализации Программы относятся: 
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-стабильность показателей физического и психического здоровья детей; 

-сокращение количества уроков, пропущенных по болезни; 

-активизация интереса детей к занятиям физической культурой; 

-рост числа обучающихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках по 

интересам; 

-высокий уровень сплочения детского коллектива; 

-способность выпускника начальной школы соблюдать правила экологической 

культуры и ЗОЖ. 

Планируемые личностные результаты обучения: 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

- элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного,  

- социально-психологического здоровья человека, о важности морали и 

нравственности в  сохранении здоровья человека; 

- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека. 

 

2.4.3. Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и  

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики 

школьного травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников 

начальной школы, однако оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых 

ведущими методами являются: экспертные суждения (родителей, партнѐров школы); 

анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу 

личности; различные тестовые инструменты, созданные с учѐтом возраста; 

самооценочные суждения детей.  

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

личностные результаты обучения.  

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в 

тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

 

2.4.4. Критерии и показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения. 

 Важнейшим показателем эффективности реализации Программы является: 

-высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в 

муниципальной или региональной системе образования; 

-отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и 

надзора, органов управления образованием, родителей (законных представителей) и 
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обучающихся, что является показателем высокого уровня деятельности управленческого 

звена школы; 

-повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня 

эмпатии друг к другу; 

-снижение уровня социальной напряженности в детской и подростковой среде; 

-автоматизм навыков личной гигиены; 

-результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников; 

-положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников, «Сформированность навыков личной гигиены». 

В целях получения объективных данных о результатах реализации Программы и 

необходимости ее коррекции проводится систематический мониторинг реализации  

Программы, который включает в себя: 

-аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны  

окружающей среды, своем 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 обучающихся: 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 отчѐт школы 

обобщенных данных о сформированности у обучающихся представлений об 

экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

 Мониторинг  осуществляется педагогами и классными руководителями в форме 

педагогического наблюдения, анкетирования, опроса, тестирования.  

 

Модель организации работы 

 МБОУ «Ариничевская СОШ» по формированию у обучающихся культуры 

здорового и безопасного образа жизни 
Первый этап — анализ состояния и планирование работы школы по данному 

направлению, в том числе по: 

• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике вредных привычек; 

• организации просветительской работы образовательного учреждения с учащимися и 

родителями (законными представителями); 

• выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом 

результатов проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся при 

получении начального общего образования. 

Второй этап — организация просветительской работы образовательного учреждения. 

1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование экологической культуры, ценности здоровья и здорового образа жизни, 

включает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных 

образовательных программ, направленных на формирование экологической культуры, 

ценности здоровья и здорового образа жизни, которые должны носить модульный 
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характер, реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в учебный 

процесс; 

• лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 

профилактики вредных привычек; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни;  

• создание в школе общественного совета по здоровью, включающего представителей 

администрации, учащихся основной школы, родителей (законных представителей). 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями), направленная на повышение квалификации 

работников образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей 

(законных представителей) по проблемам экологии, охраны и укрепления здоровья детей, 

включает: 

• проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

• привлечение педагогов и родителей (законных представителей) к совместной работе 

по проведению экологических, оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований. 

 

2.4.5. Структура системной работы по формированию экологической культуры,  

здорового и безопасного образа жизни при получении начального общего образования 

       Системная работа при получении начального общего образования по 

формированию экологической культуры,  здорового и безопасного образа жизни может 

быть представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков — по созданию 

здоровьесберагающей инфраструктуры, рациональной организации учебной и внеучебной 

деятельности обучающихся, эффективной организации физкультурно-оздоровительной 

работы, реализации образовательной программы и просветительской работы с родителями 

(законными представителями) и должна способствовать формированию у обучающихся 

ценности здоровья, сохранению и укреплению у них здоровья. 

2.4.5.1. Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения 

включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного 

учреждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления пищи; 

• организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих 

завтраков; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 
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• наличие необходимого и квалифицированного состава специалистов, 

обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (учителя физической 

культуры, психологи, медицинские работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на 

администрацию образовательного учреждения. 

 

 

2.4.5.2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся, направленная на повышение эффективности учебной деятельности, 

снижение при этом  чрезмерного функционального напряжения и утомления, 

создание условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, 

включает: 

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

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям 

и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального 

общего образования. 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога. 

2.4.5.3.  Эффективная организация экологической и   физкультурно-

оздоровительной работы, направленная на обеспечение рациональной организации 

двигательного режима обучающихся, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера при получении начального общего образования; 

• организацию занятий по лечебной физкультуре; 
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• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м 

уроками; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

• регулярное проведение экологических и спортивно-оздоровительных мероприятий 

(дней спорта, соревнований, олимпиад, походов, акций  и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, 

учителей физической культуры, а также всех педагогов. 

2.4.5.4. Реализация дополнительных образовательных программ 

предусматривает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных 

на формирование экологической культуры, ценности здоровья и здорового образа жизни, 

в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный 

процесс; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников, акций  и т. п.; 

Программа, направленная на формирование экологической культуры,  ценности 

здоровья и здорового образа жизни, предусматривает разные формы организации занятий: 

• интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

• проведение часов здоровья; 

• проведение классных часов; 

• проведение досуговых мероприятий: акций,  конкурсов, праздников, викторин, 

экскурсий и т. п.; 

• организацию дней здоровья. 

2.4.5.5. Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

включает: 

• лекции, семинары, консультации по различным вопросам роста и развития ребёнка, 

его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей и т. 

п.; 

• приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-

методической литературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) 

по проведению экологических мероприятий, спортивных соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 
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  Выпускник  научится: 

- заботиться о своём здоровье и здоровье окружающих;  

- использовать полученные знания и умения в повседневной жизни. 

  Выпускник может научиться: 

- изменить отношение обучающихся к экологической обстановке в поселке, районе, 

области, стране,  к собственному здоровью; 

- бережному отношению к окружающей природе; 

- противостоять вредным привычкам; 

- адаптироваться в незнакомой среде; 

- повысить качественный показатель олимпиадных работ и спортивных соревнований.  

План мероприятий по реализации программы  

№ 

п/п 

Мероприятие Ответственный Сроки 

выполнения 

1 Зарядка  учитель  физкультуры В течение года 

2 Динамическая перемена  учитель физкультуры 

кл. руководители 

 

В течение года 

3 Витаминизация блюд  Мед. работник В течение года 

4 Адаптация 1-х классов Психолог Сентябрь 

5 Отслеживание состояния осанки и 

физического развития 

Специалист ГОО 

«КРЦППМиСП 

«Здоровье и развитие 

личности» 

 

Октябрь, май 

6 ЛФК Мед. работник В течение года 

7 Определение уровня тревожности Психолог Октябрь, май 

8 Определение уровня 

работоспособности  

Психолог Октябрь, апрель 

9 Орто плюс Специалист ГОО 

«КРЦППМиСП 

«Здоровье и развитие 

личности» 

 

Октябрь, апрель 

10 Дни здоровья  учитель  физкультуры 

кл. руководители 

Один раз в четверть 

11 Углубленный медицинский 

осмотр  

Мед. работник 

специалисты ЦРП 

Два раза в год 

12 Определение готовности к школе 
с использованием комплекса 

диагностических методик  

Психолог Май 

13 Туристический слет учитель  физкультуры 

кл. руководители 

Сентябрь 
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14 Акция «Дни защиты от 

экологической опасности» 

Педагог - организатор, 

кл. руководители 

Ежегодно 

с 20.03 по 05.06 

15 Неделя естественных наук Кл. руководители Февраль 

16 Акция «Мой двор – моя забота» Кл. руководители 

Педагог - организатор 

Май 

17 Тематические общешкольные 

линейки 

Зам директора по ВР 

педагог - организатор 

В течение года 

 

18 Конкурсы и выставки 

экологических рисунков и 

плакатов 

Педагог-организатор В течение года 

 

19 Участие в районных и областных  

мероприятиях по экологии 

Зам директора по ВР, 

педагоги школ 

В течение года 

 

20 Мероприятия по благоустройству, 

уборке и озеленению территории 

Кл. руководители В течение года 

 

21 Экскурсии в природу Кл. руководители В течение года 

 

Предполагаемые результаты реализации программы 
 Возможны различные варианты положительных результатов программы: 

Например: 

 изменение у всех субъектов образовательной деятельности отношения к 
своему здоровью: выработка способности противостоять вредным привычкам и 

отрицательным воздействиям окружающей среды, желания и умения вести здоровый 

образ жизни; 

 повышение социально-психологической комфортности в детском и 
педагогическом коллективе; 

 увеличение числа школьников, занимающихся в спортивных кружках и 
секциях; 

 сокращение у педагогов и обучающихся: 

- острых респираторных заболеваний в 1,5 раза; 

- числа рецидивов хронических заболеваний на 20%; 

- количества психоэмоциональных расстройств на 20%. 

5) повышение уровня обученности школьников и качества знаний; 

6) повышение информированности обучающихся по вопросам экологии и 

здоровьесбережения 

Критерии оценки эффективности ожидаемых результатов 
- Соответствие материально-технической базы,  условий обучения в школе санитарно-

гигиеническим нормам.  

- Положительная динамика изменений в состоянии психофизического здоровья 

обучающихся и педагогов. 

- Наличие в образовательной программе школы  курсов и внеучебных форм 

деятельности, направленных на повышение уровня знаний по экологии и 

здоровьесбережению  

- Отсутствие снижения уровня заболеваемости обучающихся как показателя 

эффективности системы оздоровительных, профилактических и коррекционных 

мероприятий 
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- Количественный и качественный показатели участия школьников в школьных и 

муниципальных экологических мероприятиях и спортивных соревнованиях. 

Формы представления результатов реализации программы 
- Ежегодные аналитические отчеты о ходе реализации программы. 

- Написанные педагогами школы методические рекомендации и разработки по 

проблеме экологического воспитания и здоровьесбережения. 

- Материалы научно-практических семинаров, проведенных в школе. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.6. Модель организации работы, виды деятельности и формы занятий                                  

с обучающимися по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного уклада школьной жизни, поведения;  физкультурно-оздоровительной 

работы, профилактике употребления психоактивных  веществ обучающимися, 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

 
В образовательной организации используется модель интеграции 

здоровьесберегающего ресурсного обеспечения формирования экологически 

целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной жизни. 

Для осуществления деятельности по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни, образовательнаяорганизация использует 

различные ресурсы, включающие внутренние и внешние материальные, 

информационные, кадровые, которые обеспечивают не только сохранение и развитие 

здоровья участников образовательных отношений, но и формирование культуры 

экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни (далее – ЗОЖ). 

Под здоровьесберегающими ресурсами понимаются факторы, влияющие на 

формирование здоровьсберегающей образовательной среды с использованием арсенала 

медицинских средств для системной профилактики; участие в формировании 

компетенции приоритетности ЗОЖ у участников образовательных отношений; участие в 

формировании персональной траектории психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся. Таким образом, цель использования здоровьесберегающих ресурсов 

заключается в: 

сохранению и укреплению здоровья обучающихся; 

образа жизни, профилактики рисков здоровья, употребления наркотиков и других ПАВ, 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, эффективности 

использования потенциала уроков учебных предметов «Окружающий мир» и 

«Физическая культура», а также курсов внеурочной деятельности. 

При организации работы по формированию ЗОЖ следует учитывать следующие 

факторы, влияющих на сохранение и развитие здоровьяобучающихся: 

– характеризующие изменение статусаобучающихся в 

системе образования, их ценностные ориентации; валеологическую компетентность 

родителей (законных представителей)обучающихся; отношение к вредным привычкам; 

культуру здоровья семьи в целом; 

– которые, в свою очередь, подразделяются на 

организационные – особенности организации образовательных отношений, режима 
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урочной и внеурочной деятельности, двигательной активности, индивидуальной 

деятельности, соответствующие принципам и нормам здоровьесбережения; 

процессуальные – информационные перегрузки, интенсивность образовательных 

отношений и др.; профессионально - компетентностные - антистрессовая педагогическая 

тактика, валеологическая компетентность учителей и др; 

– средства массовой информации, реклама, 

информационные потоки, которые часто носят здоровьеразрушающий характер и не 

могут контролироваться и регулироваться педагогами и родителями (законными 

представителями). 

Модель организации работы по формированию ЗОЖ предполагает в действии 

реализацию комплекса коррекционно-профилактических и общеоздоровительных 

мероприятий, направленных на: 

 

учителей, восстановление обратимого резерва их здоровья; 

ых особенностей 

организма и личности, «критических» периодов индивидуального развития, оценки 

степени адаптации к урочным и внеурочным нагрузкам; 

представителей) в вопросах сохранности здоровья и ЗОЖ; 

 

всех участников образовательных отношений; 

 

 диапазона физкультурно-массовых мероприятий, режима 

двигательной активности; 

-педагогического сопровождения развития 

обучающихся, профилактической и психологической помощи родителям (законным 

представителям); 

ание материально-технических условий образовательных 

отношений; 

достаточному уровню физического здоровья – «Я могу», психологического здоровья – «Я 

хочу», нравственного здоровья – «Я должен», социального здоровья – «Я стремлюсь»; 

безопасной жизнедеятельности, ориентированных на формирование общественно 

значимой системы личностных и социальных ценностей; 

согласованной деятельности и взаимодействия всех участников 

образовательных отношений, выстроенных на единых принципах и правилах жизни в 

образовательной организации. 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное 

и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих снижению риска для здоровья в повседневной жизни, включает 

несколько комплексов мероприятий: 

Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: 

рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, 

утомляемости, напряженности разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим 

дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; 
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знание и умение эффективно использовать индивидуальные особенности 

работоспособности; 

ктики переутомления и перенапряжения.  

Условия реализации комплекса: использование потенциала уроков по учебным 

предметам «Физическая культура», «Окружающий мир», «Технология»; использование 

потенциала занятий в спортивных секциях; просмотр видеозаписей; проведение 

моделирующих игр и упражнений; проведение мониторинга физической 

подготовленности обучающихся; выполнение нормативов ВФСК ГТО; проектно-

исследовательская деятельность и др. 

Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся: 

обходимой и достаточной двигательной активности, элементах 

и правилах закаливания, выборе соответствующих возрасту физических нагрузок и их 

видов; 

биостимуляторов; 

двигательной активности и ежедневных занятиях физической 

культурой; 

активности, включающие малые виды физической культуры (зарядка) и регулярные 

занятия спортом. 

Условия реализации комплекса: использование потенциала уроков по учебным 

предметам «Физическая культура», «Окружающий мир»; использование потенциала 

занятий в спортивных секциях, просмотр видеозаписей; проведение моделирующих игр и 

упражнений; проведение мониторинга физической подготовленности обучающихся; 

выполнение нормативов ВФСК ГТО; проектно-исследовательская деятельность и др. 

Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: 

утомления, переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние 

кожных покровов) с учетом собственных индивидуальных особенностей; 

 

напряжения; 

ыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых 

ситуациях; 

факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 

 использование в повседневной жизни; 

 

Условия реализации комплекса: использование потенциала уроков по учебным 

предметам «Физическая культура», «Окружающий мир»; использование потенциала 

занятий в спортивных секциях; индивидуально-групповые консультации и тренинги; 

проведение моделирующих игр и упражнений; проведение мониторинга физической 

подготовленности обучающихся; проведение объектовых тренировок по ГО и ЧС; 

проектно-исследовательская деятельность. 

Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: 

здорового образа жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья; готовность соблюдать правила рационального питания; 

являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о 

социокультуных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; 
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знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего 

народа, культуре и традициям других народов. 

Условия реализации комплекса: использование потенциала уроков по учебным 

предметам «Технология», «Окружающий мир», «Литературное чтение»; использование 

потенциала разнообразных воспитательных мероприятий, проводимых в течение учебного 

года в школе; индивидуально-групповые консультации и тренинги; проведение 

моделирующих игр и упражнений; проектно-исследовательская деятельность. 

Пятый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: 

бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах ЗОЖ, 

воспитание готовности соблюдать эти правила; 

предотвращение дорожно-транспортного травматизма; 

поведения, эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и 

противостоять негативному давлению со стороны окружающих; 

здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, 

интеллектуальных способностях человека, возможности самореализации, достижения 

социального успеха; 

реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и 

способности; 

формирование умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе 

анализа своего режима; 

 за компьютером. 

Условия реализации комплекса: использование потенциала уроков по учебным 

предметам «Физическая культура», «Окружающий мир», «Технология»; использование 

потенциала занятий в спортивных секциях; использование потенциала разнообразных 

воспитательных мероприятий, проводимых в ОО; индивидуально-групповые 

консультации и тренинги; просмотр видеозаписей; проведение моделирующих игр и 

упражнений; проектно-исследовательская деятельность; участие обучающихся в 

социально значимых проектах и акциях. 

 

 

2.5.  ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

 Программа коррекционной работы — это комплексная программа по оказанию 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Программа коррекционной работы направлена на обеспечение коррекции недостатков 

в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями 

здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

– выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии; 
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– осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

– возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Программа коррекционной работы содержит: 

- перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность и освоение ими основной 

образовательной программы начального общего образования; 

– систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательной деятельности, 

включающего психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью выявления 

их особых образовательных потребностей, мониторинг динамики развития детей, их 

успешности в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования, корректировку коррекционных мероприятий; 

– описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе безбарьерной среды их жизнедеятельности, 

использование адаптированных образовательных программ начального общего 

образования и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий 

и дидактических материалов, технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего детям необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий; 

– механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность и других организаций, 

специализирующихся в области семьи и других институтов общества, который должен 

обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности; 

– планируемые результаты коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательной деятельности. Программа коррекционной работы  

предусматривает как вариативные формы получения образования, так и различные 

варианты специального сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья 

которых препятствует освоению образовательных программ общего образования вне 

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

возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьмиинвалидами, но 

имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом 

развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

  

 

    Цель, задачи программы 
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Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями Стандарта 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Цель программы: обеспечить  системный подход к обеспечению условий для 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой 

категории в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования.  

Задачи программы: 

- своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

- определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детейинвалидов; 

- определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

- создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

-осуществление индивидуально ориентированной психологомедикопедагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии); 

- разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии; 

- обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- оказание родителям (законным представителям) детей с ограниченными 

возможностями здоровья консультативной и методической помощи по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

 

Принципы  программы: 

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 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 
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решении проблем ребёнка, участие в данном процессе всех участников образовательнох 

отношений. 

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) образовательные учреждения (классы, группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы при получении начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психологомедикопедагогической помощи в 

условиях образовательного учреждения; 

- коррекционноразвивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; 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 психологопедагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

- информационнопросветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательной деятельностью 

для данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений  — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает:  

- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

- раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 
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- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоциональноволевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка; 

- анализ успешности коррекционноразвивающей работы. 

Коррекционноразвивающая 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; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития 

и трудностей обучения; 

- системное воздействие на учебнопознавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательной деятельности, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоциональноволевой и личностной сферы ребёнка и психокоррекцию его 

поведения; 

- социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных 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. 

Информационнопросветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений — обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательной 

деятельности и сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуальнотипологических особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Этапы реализации программы 
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Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям 

программнометодического обеспечения, материальнотехнической и кадровой базы 

учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационноисполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованная 

образовательная деятельность, имеющий коррекционноразвивающую направленность, и 

процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 

при целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, 

развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционноразвивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционноразвивающих и образовательных 

программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная 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. 

 

 

Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционной 

работы являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами различного профиля в образовательной деятельности, и 

социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных 

ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательного учреждения 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. 

 Социальное партнёрство предусматривает: 

- сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 

детей с ограниченными возможностями здоровья (ГОО «КРЦППМиСП»Здоровье и 

развитие личности») 
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- сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями 

инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- сотрудничество с родительской общественностью. 

 

Условия реализации программы 

      Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательном 

учреждении специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья, включающих: 

Психологопедагогическое обеспечение, в том числе: 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии; 

- обеспечение психологопедагогических условий (коррекционная направленность 

образовательной деятельности; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных, для оптимизации 

образовательной деятельности, повышения его эффективности, доступности); 

- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения 

специальных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, 

отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; 

использование специальных методов, приёмов, средств обучения, адаптированных 

образовательных программ начального общего образования и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное 

и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; 

комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях); 

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 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, культурноразвлекательных, 

спортивнооздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

 Психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с ограниченными  

возможностями здоровья ведет ребенка на протяжении всего периода его обучения. В 

службу сопровождения входят специалисты: учителя начальных классов, медицинские 

работники ФАП, специалисты  ГОО «КРЦППМиСП «Здоровье и развитие личности». 

Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов 

работы, отбор содержания обучения с учетом индивидуально-психологических 
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особенностей детей осуществляется на школьном психолого-медико-педагогическом 

консилиуме.  

В обобщенном виде программа медико–психолого–педагогического изучения ребенка 

представлена в таблице                       

 

                                                                                                      

Программа медико–психолого–педагогического изучения ребенка 

Изучение 

ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 

 

 

Медицинское 

Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение 

медицинской документации: история 

развития ребенка, здоровье родителей, 

как протекала беременность, роды.  

Физическое состояние учащегося; 

изменения в физическом развитии (рост, 

вес и т. д.); нарушения движений 

(скованность, расторможенность, 

параличи, парезы, стереотипные и 

навязчивые движения); утомляемость; 

состояние анализаторов. 

Школьный медицинский 

работник, педагог. 

 

 

Наблюдения во время занятий, 

в перемены, во время игр и т. д. 

(педагог). 

Обследование ребенка врачом.  

Беседа врача с родителями. 

Психолого–

логопедическое 

Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, 

переключаемость с одного вида 

деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное (интуитивное, 

логическое); абстрактное, речевое, 

образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность 

запоминания; индивидуальные 

особенности; моторика речь. 

Наблюдение за ребенком на 

занятиях и во внеурочное время 

(учитель) 

Специальный эксперимент 

(психолог). 

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

Наблюдения за речью ребенка 

на занятиях и в свободное 

время. 

Изучение письменных работ 

(учитель). Специальный 

эксперимент (логопед) 

 

 

 

 

Социально–

педагогическое 

 

Семья ребенка: состав семьи, условия 

воспитания.  

Умение учиться: организованность, 

выполнение требований педагогов, 

самостоятельная работа, самоконтроль. 

Трудности в овладении новым 

материалом. 

Мотивы учебной деятельности: 

прилежание, отношение к отметке, 

Посещение семьи ребенка 

(учитель, соц. педагог). 

Наблюдения во время занятий, 

изучение работ ученика 

(педагог). 

Анкетирование по выявлению 

школьных трудностей 

(учитель). 
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похвале или порицанию учителя, 

воспитателя. 

Эмоционально–волевая сфера: 

преобладание настроения ребенка; 

наличие аффективных вспышек; 

способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности: интересы, 

потребности, идеалы, убеждения; 

наличие чувства долга и ответственности. 

Соблюдение правил поведения в 

обществе, школе, дома;  

взаимоотношения с коллективом: роль в 

коллективе, симпатии, дружба с детьми, 

отношение к младшим и старшим 

товарищам. Нарушения в поведении: 

гиперактивность, замкнутость, 

аутистические проявления, обидчивость, 

эгоизм. Уровень притязаний и 

самооценка. 

Беседа с родителями и 

учителями– предметниками. 

Специальные исследования 

(классный руководитель). 

 

Анкета для родителей и 

учителей. 

 

Наблюдение за ребенком в 

различных видах деятельности 

 

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ, обучающегося в 

общеобразовательном учреждении, является обеспечение условий для оптимального 

развития ребенка, успешной интеграции его в социум.  

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает:  

 Диагностику когнитивно-познавательной сферы личности, педагогические 

наблюдения; 

 создание благоприятных социально-педагогических условий для развития 

личности, успешности обучения;  

 конкретную психолого-педагогическую помощь ребенку. 

Прием в школу детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 

основе заключения медико-психологической  комиссии, в котором указано, что ребенок 

может учиться в общеобразовательной школе. На каждого учащегося заполняется и 

ведется в течение всего времени обучения психолого-педагогическая карта, в которой 

фиксируются: 

- психолого-педагогические особенности развития личности учащегося;  

-результаты педагогической и психологической диагностики;  

-рекомендации по сопровождающей работе. 

Переход детей из дошкольных образовательных учреждений в начальную школу 

является кризисным. Поэтому приоритетным направлением деятельности службы 

сопровождения является профилактическая работа с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) по предупреждению проблем адаптационного периода: 

социально-психологических (проблемы социальной дезадаптации), личностных 

(неуверенность в себе, высокая тревожность, неадекватная самооценка, низкая учебная 

http://www.govoritmoskva.ru/sot/090806141018.html
http://www.govoritmoskva.ru/sot/090806141018.html
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мотивация и т.д.), познавательных (проблемы восприятия, внимания, памяти, мышления, 

трудностей в обучении). 

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего периода 

обучения являются:  

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер 

личности учащихся. 

2. Аналитическая работа. 

3. Организационная работа (создание единого информационного поля школы, 

ориентированного на всех участников образовательных отношений — проведение 

школьных психолого-медико-педагогических консилиумов, больших и малых педсоветов, 

обучающих семинаров, совещаний с представителями администрации, педагогами и 

родителями). 

4. Консультативная работа с педагогами, учащимися и родителями. 

5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение 

проблем межличностного взаимодействия). 

6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с 

учащимися, испытывающими трудности в школьной адаптации).  

   Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе об определении формы и степени 

его интеграции в образовательную среду, решается на школьном психолого-медико-

педагогическом консилиуме, исходя из потребностей, особенностей развития и 

возможностей ребенка, с непосредственным участием его родителей (законных 

представителей). Для детей выстраивается корреционно-развивающая работа, 

направленная на постепенное увеличение меры самостоятельности, подчинение своей 

деятельности поставленной цели при организующей, стимулирующей помощи взрослого; 

переключение учащихся на практическую деятельность с предметами или на другие 

облегченные задания, подкрепляющие их веру в собственные силы и т.д. 

Формы дифференциации образования. 

Коррекционные классы  — форма дифференциации образования, позволяющая 

решать задачи своевременной активной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья. Для обучения используются  специальные учебники. 

Учебники разработаны с учетом психологических и возрастных особенностей 

младших школьников, на основе принципа вариативности, благодаря этому закладывается 

возможность обучения детей с разным уровнем развития, возможность выстраивания 

дифференцированной работы, индивидуальных программ обучения, в том числе для так 

называемых правополушарных детей. Система заданий комплекта предоставляет 

учащимся реализовывать право на выбор, на ошибку, на помощь, на успех, тем самым, 

способствуя созданию психологического комфорта при обучении. 

Принцип вариативности и возможности выбора заданий активно используется на 

протяжении всего курса и позволяет каждому учащемуся обучаться на максимально 

посильном для него уровне, соответствующем его способностям, особенностям развития и 

склонностям, снимает излишнее эмоциональное и интеллектуальное напряжение, 

способствуют формированию положительных внутренних мотивов учения.  

Индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися 

 Индивидуальные занятия с педагогами 
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В школе организована поддержка детей, испытывающих особые трудности при 

обучении, и детей, которые отстали от программы обучения по объективным причинам. 

Составлен график консультаций для учащихся, испытывающих трудности в усвоении 

программ, индивидуальные и групповые занятия по коррекции проводит учитель.  

Обучение на дому — вариант обучения детей-инвалидов, при котором преподаватели 

образовательного учреждения организованно посещают ребенка и проводят с ним занятия 

непосредственно по месту его проживания.  

 Дистанционное обучение — комплекс образовательных услуг, предоставляемых 

детям-инвалидам с помощью специализированной информационно-образовательной 

среды, базирующейся на средствах обмена учебной информацией на расстоянии 

(компьютерная связь).  

Инклюзивное  образование 

Детям с ограниченными возможностями здоровья такое обучение дает необходимый 

опыт коллективной работы, поражений и побед, учит общаться, дружить. Присутствие в 

детских коллективах инвалидов, нуждающихся в помощи, становится фактором 

нравственного воспитания здоровых детей при соответствующем педагогическом 

сопровождении.  

Внеурочная деятельность 

Основной формой организации внеурочной деятельности школьников выступает 

проектная деятельность. Включение детей с ограниченными возможностями здоровья в 

проектную деятельность имеет особое значение, так как способствует их самореализации 

в различных видах трудовой, творческой деятельности, интеграции в социум. Проектная 

деятельность влияет на формирование личностных качеств учащихся: требует проявления 

личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к делу.  

Организация школьных мероприятий  предполагает возможность участия в них детей 

с ограниченными возможностями здоровья наравне со своими сверстниками из других 

классов. Вне зависимости от степени выраженности нарушений развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья они включаются в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий 

вместе с другими детьми.  

 

 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования  

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, учебного года.  

Мониторинговая деятельность предполагает:   

 отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности 

индивидуальных коррекционно-развивающих программ (психолого-педагогическая карта 

учащегося); 

 перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

http://www.medkrug.ru/article/show/3032
http://www.edunews.ru/cgi/mainpage.cgi?unit=distanc&part=addition
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Психолого-медико-педагогический консилиум анализирует выполнение 

индивидуального плана коррекционно-развивающей работы с конкретными учащимися, 

даёт рекомендации для следующего этапа обучения. Другая задача школьного 

консилиума — выбор дифференцированных педагогических условий, необходимых для 

обеспечения общей коррекционной направленности образовательной деятельности, 

включающей активизацию познавательной деятельности детей, повышение уровня их 

умственного и речевого здоровья, сохранение и поддержание здоровья, нормализацию 

учебной деятельности, профилактику и коррекцию негативных тенденций эмоционально-

личностного развития. Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей 

ученика.  

Программнометодическое обеспечение программы 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

коррекционноразвивающие программы, диагностический и коррекционноразвивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя, педагогапсихолога, социального педагога, учителялогопеда, учителядефектолога 

и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану предусмотрено использование 

специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий 

для специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего 

вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Материальнотехническое обеспечение 

В школе обеспечена надлежащая материально-техническая база, позволяющая 

создать адаптивную и коррекционно-развивающую среду образовательного учреждения, 

в том числе надлежащие материально-технические условия для обеспечения доступности 

качественного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья: 

- оборудование помещений (кабинет психолога, спортивный зал, спортивные 

площадки на территории школы, актовый зал, компьютерный класс);  

- технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования, 

услуги  помощника, оказывающего детям необходимую техническую помощь при  

проведении групповых и индивидуальных коррекционных занятий; 

Кадровое обеспечение 

  Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование (психолог).  

 

 

 Показатели результативности и эффективности коррекционной работы. 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы  

рассматриваются:  

— динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению предметных 

программ; 

— создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, 

оптимизирующие коррекционную работу, и наличие соответствующих материально-

технических условий); 
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— увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, 

прошедших специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для 

организации работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

— сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической 

диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения; 

— количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с 

детьми с ОВЗ; 

— другие соответствующие показатели. 

В данной программе речь идет о возможных путях коррекции трудностей обучения. 

Реализация программы осуществляется на основе следующих принципов: 

 Достоверности — профессиональный анализ специалистами образовательного 

учреждения медицинских показателей учащихся (школьная медсестра); психологической 

(школьный психолог) и педагогической (учитель, зам. директора по УВР) диагностики. 

Оценка предпосылок и причин возникающих трудностей с учетом социального статуса 

ребенка, семьи, условий обучения и воспитания. 

 Гуманистической направленности — опора на потенциальные возможности 

ученика, его интересы и потребности; создание ситуаций успеха в учении, общении со 

сверстниками и взрослыми. 

 Педагогической целесообразности — создание программы «Индивидуальная 

траектория развития учеников»; интеграция усилий педагогического коллектива (учитель, 

медработник, психолог, социальный педагог и др.). 

      Программа коррекционной деятельности образовательного учреждения позволяет 

каждому члену педагогического коллектива увидеть, как протекает учебный процесс у 

ребенка, определить характер трудностей, особенности усвоения им знаний-умений и 

способов действий. Позволяет оценить усилия коллектива и изменения, произошедшие в 

развитии обучающегося. 

Для организации коррекционно-развивающей работы могут быть использованы 

технологии мультимедиа. Они позволяют интегрированно представить информацию 

(включение анимационных эффектов, видеофрагментов, динамических объектов, 

комментариев, подсказок); усилить индивидуализацию обучения за счет обеспечения 

моментального контроля за ходом деятельности ученика.  

 

Общая характеристика трудностей обучения по основным предметам 

школьного курса 

Трудности в обучении чтению, письму 

  замены букв, обозначающих сходные в произношении и/или восприятии звуки, 
а также замены букв по внешнему сходству (по механизму движения руки); 

 пропуски гласных и согласных букв, пропуск слогов; 

 перестановки букв и слогов; 

  неправильная постановка ударения в слове;  

 нарушение понимания прочитанного; 

 аграмматизмы при письме и чтении. 

   

    Трудности при усвоении русского  языка  
—        недостаточно четкое знание значений общеупотребляемых слов, низкий 

словарный запас; 

  низкий уровень устной и письменной речи, сложности при формулировании 
основной мысли высказывания, ее речевом оформлении;  

  смысловые, грамматические, орфографические ошибки при письменном 
оформлении высказывания;  
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  отсутствие дифференциации качественных характеристик звуков;  

  неумение определять сильные и слабые позиции для гласных и согласных 
звуков; 

  трудности разбора слова по составу, формальный подход  учащегося  к 
определению частей слова; 

  неразличение родственных слов и слов с омонимичными корнями, трудности 
при подборе родственных слов; 

  затруднения при определении грамматических признаков различных частей 

речи, неразличение частей речи; 

  неразличение синтаксических и грамматических вопросов к именам 
существительным; 

  неразличение двух характеристик предложения: тип предложения по цели 
высказывания и по интонации;  

  трудности при установлении синтаксической взаимосвязи слов в предложении, 

при определении главного и зависимого слова; 

  неумение выбрать необходимый способ проверки в зависимости от места и типа 
орфограммы; 

  несформированность навыка применять знание орфограмм при письме под 
диктовку и записи собственного текста. 

Трудности в процессе овладения читательской деятельностью  

 неумение обобщить информацию, содержащуюся в разных частях текста;  

 неумение привести примеры из текста, доказывающие высказанное утверждение; 

  неумение на основании прочитанного высказать свою точку зрения, обосновать ее, 
опираясь на текст; 

  проблемы координации имеющихся житейских представлений с информацией, 
получаемой из текста, особенно в ситуации, когда предшествующий опыт входит в 

противоречие с прочитанной информацией;  

  неумение использовать разные стратегии работы в зависимости от типа текста, 

проблемы с точностью восприятия данных при чтении научно-популярного текста; 

  трудности в работе с текстами-инструкциями, с информацией, представленной в 
виде графиков, диаграмм, схем и т.д.  

Трудности в изучении математики  
  неспособность записать число (величину) и дать его (ее) характеристику  

 проблемы пространственной ориентировки, неразличение или  неправильное 

называние геометрических фигур, форм окружающего; 

  смешение математических понятий (периметр и площадь, частное и разность и 

т.п.); 

  неспособность установить зависимость между величинами (часть-целое; 

скорость-время-длина пути при равномерном прямолинейном движении; цена-количество 

стоимость и др.), решить текстовую задачу в 1–2 действия; 

  неумение пользоваться математической терминологией; 

  неумение применить алгоритм (способ, прием) выполнения арифметического 

действия; 

  неумение  использовать свойства арифметических действий при выполнении 

вычислений; 

  неспособность установить порядок действий в числовом выражении и найти 

его значение с использованием изученных алгоритмов; 

  проблемы в понимании математических отношений (больше/меньше, 

выше/ниже, дороже/дешевле; «больше/меньше на…», «больше/меньше в …», «на сколько 

(во сколько раз) больше/меньше» и др.). 

Общая характеристика общеучебных трудностей обучения  
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  неумение включиться в учебную работу; неспособность самостоятельно начать 

выполнение задания; 

  неготовность выполнять задание без пошаговой инструкции и помощи; 

  непонимание, неумение выполнить многокомпонентное задание (состоящее из 
нескольких простых); 

  недостаточная осознанность в усвоении и применении алгоритмов (правил); 

  неумение пользоваться полученными знаниями-умениями при решении 

стандартных учебных и практических задач;  

  неспособность учесть все  условия и этапы решения задания в ходе его 
выполнения (неполное выполнение задания);  

  смешение (подмена) алгоритмов, понятий; нарушение последовательности 
шагов алгоритма при выполнении задания; 

  подмена задания (логически и алгоритмически более простым); 

  неспособность контролировать ход (процесс) и результат выполнения задания; 

  неумение понять и объяснить причину своей ошибки, исправить ее; 

  неумение применить знания в нестандартной ситуации; 

  неумение решить учебную задачу с использованием «другого» приема 

(способа), сравнить решения по степени рациональности. 

Общая характеристика трудностей межличностных отношений 
 Характер взаимодействий ученика и учителя: 

  непонимание, неготовность услышать учителя (взрослого), психологическая 
«несовместимость»; 

  боязнь критики, негативной оценки; 

  отсутствие положительного опыта общения со взрослыми. 

Взаимодействие ученика и других учеников: 

  эгоцентричность, неумение общаться;  

  повышенная тревожность; 

  неумение строить совместную деятельность; 

  заниженная (завышенная) самооценка; 
 

Общая характеристика детей с ограниченными возможностями здоровья и 

физического развития 

   Данный раздел программы базируется на выводах и рекомендациях психолого-

медико-педагогической  комиссии.  

 

Основные направления коррекционной деятельности образовательной 

организации 
 

 Работа объединенной школьной комиссии (директор школы, учитель, 

мед.работник, психолог) по анализу рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии — сентябрь. 

 

  Проведение педагогической диагностики успешности обучения младших 

школьников и анализ ее результатов — сентябрь, декабрь, май. 

Используются материалы педагогической диагностики обучения младших 

школьников, разработанные авторами образовательной системы «Школа 2100», «Школа 

России»  проверочные тестовые работы, материалы методических пособий для учителей.   

Проведение по результатам педагогической диагностики совещания по обсуждению 

путей коррекции выявленных трудностей обучения – сентябрь, декабрь, май.  

 

 Разработка программ индивидуальных траекторий развития, включающих: 
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 Программы индивидуальной траектории преодоления предметных трудностей в 

обучении; 

 Программы индивидуальной траектории преодоления общеучебных трудностей 
в обучении; 

 Программы индивидуальной помощи детям с трудностями межличностного 
взаимодействия; 

 Программы педагогической поддержки хорошо успевающих детей; 

  Разработка программ помощи детям с ограниченными возможностями здоровья 

и физического развития анализ успешности их реализации — в течение года;  

Для учащихся,  имеющих ряд трудностей предметного и общеучебного характера, 

разработана индивидуальная траектория преодоления трудностей, содержащая несколько 

программ. 

При разработке коррекционных программ учитываются условия успешного 

проведения коррекционно-развивающей работы. 

 

 Проведение мероприятий с целью расширения педагогических знаний родителей о 

работе с детьми, которые нуждаются в особом педагогическом внимании — в течение 

года. 

Мероприятия по работе с семьей 
1. Родительские собрания  

  «Психология младшего школьника, испытывающего трудности обучения и 
общения». 

  «Особенности взаимодействия родителей и ребенка в условиях его 
недостаточного физического и психического развития». 

2. Круглогодичный родительский семинар. Ежеквартальные встречи родителей с 

представителями педагогического коллектива (директором, зам. директора по УВР, 

учителем, школьным психологом, врачами, представителями правопорядка) по темам и 

проблемам воспитания и развития детей.  

3. Индивидуальные консультации психолога, педиатра, учителя, зам. директора по 

УВР.  

  4. Тематическая круглогодичная выставка детских  работ. 

 Темы: «Я — ученик», «Я и мои друзья», «Моя семья и моя школа». 

 

V. Работа по повышению квалификации педагогического коллектива с учетом 

особенностей контингента обучающихся — в течение года. 

5.1. Проведение школьных Педагогических советов, семинаров. 

Темы педагогических советов, семинаров  

1) Диагностика (медицинская, психологическая, педагогическая) готовности к 

обучению, успешности обучения младших школьников. 

2) Психологические особенности  обучения и воспитания детей с особыми 

возможностями обучения и развития. 

3) Анализ урока в классе, в котором обучаются дети с особыми образовательными 

возможностями. 

4) Организация текущего и итогового контроля при обучении детей с разным уровнем 

успеваемости. 

 

5.2. Обмен опытом с другими общеобразовательными учреждениями. 

В образовательном учреждении обучение ведется по системе «Школа 2100», «Школа 

России». Предполагается использование средств обучения, обеспечивающих 

дифференциацию и индивидуализацию учебной работы на уроке и во внеурочное время: 

учебники, рабочие тетради, а также коррекционно-развивающие тетради и внеурочная 
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деятельность по направлениям: социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное. 

     Коррекционно-развивающая работа на уроке и во внеурочное время организуется с 

помощью тетрадей для индивидуальной работы учащихся. 

-  Преодоление затруднений обуючащихся в учебной деятельности.  

 Оказание помощи обучающимся в преодолении их затруднений в учебной 

деятельности проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в 

учебной деятельности УМК. Для развития у обучающихся мотивов учебной деятельности 

и принятия социальной роли школьников на субъектном и личностном уровнях во всех 

учебниках используется методологически обоснованный механизм «надо»?, «хочу»?, 

«могу»?.  

      На основе применения технологии деятельностного метода обучения у 

обучающихся последовательно и поэтапно формируется понимание нормы учения (что 

мне «надо» делать как ученику). Одновременно для формирования у обучающихся 

внутренней потребности включения в учебную деятельность («я это хочу») в классе 

создается психологически комфортная образовательная среда, где ребенок не боится 

высказать свое мнение, где его трудолюбие, старание, ответственное отношение к делу 

встречает доброжелательную поддержку, где он приобретает позитивный опыт 

переживания ситуации успеха, а с другой стороны  обеспечивается возможность его 

развития в собственном темпе на уровне своего возможного максимума («я это могу»). 

Технологически это обеспечивается реализацией в учебной деятельности по всем 

учебным предметам деятельностного метода обучения и соответствующей системы 

дидактических принципов (принципов психологической комфортности, минимакса, 

вариативности, деятельности, непрерывности).  

     В курсе «Математика» созданию психологически комфортной образовательной 

среды способствует содержание заданий, которое подобрано так, чтобы поддерживать у 

обучающихся позитивное отношение к занятиям математикой и желание включаться в 

учебный процесс по математике в зоне своего ближайшего развития. С этой целью 

используются следующие педагогически приемы:  

-включение в учебное содержание заданий, выполнение которых дает детям 

положительный эмоциональный заряд (разгадывание ребусов, решение занимательных 

задач, игровые ситуации и соревнования, расшифровка слов, построение изображений 

после вычислений и т.д.);  

-включение заданий, содержание которых вызывает у обучающихся интерес;  

-разнообразие видов деятельности, выполняемых учеником на уроке;  

-учет гендерных особенностей психологического развития детей;  

-оптимизация количества выполняемых заданий и осваиваемых при этом операций;  

  По мере освоения обучающимися нормы учебной деятельности, понимания и 

принятия ими на личностно значимом уровне социальной роли «ученика» внешние 

мотивы сменяются внутренними, и у обучающихся формируется устойчивая учебно-

познавательная мотивация и готовность к саморазвитию  

В курсе «Русский язык» осознанию обучающимися своей новой социальной роли 

«ученик» – способствуют «сквозные персонажи» учебников - показывают практическую 

значимость изучения каждого из разделов языка, объясняют теоретический материал, 

знакомят с новыми правилами, помогают обучающимся разобраться в материале и вместе 

со школьниками выполняют разнообразные задания.  

   Учитывая психологические и возрастные особенности младших школьников, их 

различные учебные возможности, в учебниках предметных линий комплекса 
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представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, 

загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими 

повышению мотивации обучающихся, что является залогом успеха в преодолении 

затруднений обучающихся в учебной деятельности, учитывающими переход детей 

младшего школьного возраста от игровой деятельности к учебной.  

Овладение навыками адаптации обучающихся к социуму  

На уроках с использованием УМК педагоги имеют возможность развивать мнение 

ребенка воспринимать ситуации затруднения как сигнал для активного поиска способов и 

средств их преодоления, а не как повод для тревоги и огорчения. Знание алгоритмов 

эффективного разрешения проблем и пережитый опыт многократного успешного их 

применения в ходе уроков создает условия для формирования у обучающихся 

способности осуществлять верный выбор стратегии поведения и преодоления возникших 

трудностей. Систематическое обсуждение различных вариантов решения поставленных 

задач способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению 

действовать самостоятельно.  

    В курсе «Математика » организуется системное освоение обучающимися всего 

комплекса организационно-рефлексивных общеучебных действий, входящих в структуру 

учебной деятельности. И, таким образом, данный курс становится площадкой, на которой 

у обучающихся в процессе изучения математики формируются адаптационные механизмы 

продуктивного поведения и действия в любых проблемных ситуациях, требующих 

изменения себя и окружающей действительности.  

   В курсе «Русский язык» формируется и развивается умение эффективно общаться. 

Общение рассматривается как предмет обучения, как организационная форма обучения 

(парная и групповая работа), как система межличностных отношений (освоение 

позитивного стиля общения).  

   Коммуникативный принцип построения учебников позволяет формировать 

представление о ситуации общения, целях и результатах общения собеседников; 

закреплять полученные умения при работе со словом, предложением и текстом в 

разнообразных ситуациях, которые могут возникнуть в жизни.  

   В курсах «Литературное чтение» и «Иностранные языки» при формировании норм и 

правил произношения, использования слов в речи также обращается внимание на 

развитие этих норм во времени.  

     Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших 

школьников понимание значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества, способы нравственного поведения в различных жизненных 

ситуациях, что помогает школьникам в отношениях со сверстниками и взрослыми 

выбирать позицию, основанную на нормах нравственности.  

Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы 

в обучении  

Психолого-педагогическое сопровождение субъектов образовательной деятельности 

организуется на основе договорных отношений посредством оказания консультативно-

диагностической, коррекционноразвивающей, информационно-методической помощи 

ГОО «КРЦППМиСП «Здоровье и развитие личности».  

   Также школа сотрудничает с территориальной областной психолого-медико-

педагогической комиссией г. Кемерово (далее КОПМПК) с целью выявления детей с 

ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении, проведении 

их комплексного обследования и подготовки рекомендаций их обучения и воспитания. В 

состав комиссии входят специалисты медицинского и педагогического профиля: педагог-

психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед, социальный педагог, врач-психиатр, 

врач-невролог.  

Основными направлениями деятельности являются:  
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-проведение комплексного психолого-медико-педагогического обследования детей с 

целью своевременного выявления недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии (или) отклонении в поведении детей. Заключение психолого-медико-

педагогического обследования КОПМПК является основанием для зачисления ребенка в 

специальную (коррекционную) организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность;  

-подготовка по результатам обследования рекомендаций по оказанию детям 

психолого-медико-педагогической помощи, организации их обучения и воспитания;  

-подтверждение, уточнение или изменение ранее данных комиссией рекомендаций;  

-инициирование и содействие в организации условий развития, образования и 

социальной адаптации, адекватных индивидуальным особенностям ребенка;  

-оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, 

педагогам по вопросам воспитания, обучения и коррекции нарушений развития детей;  

Заказчиком психолого-медико-педагогического или логопедического обследования 

является родитель (законный представитель), без его согласия обследование не 

проводится. Инициатором проведения обследования может выступать школа. Для этого 

педагогам школы необходимо провести беседу с родителями (законными 

представителями) о необходимости обследования КОПМПК, довести до сведения о 

перечне документов, необходимых для обследования, сообщить контактный телефон, 

адрес комиссии. Родитель (законный представитель) имеет право не сообщать школе об 

обследовании (о результатах обследования).  
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Учебный план – нормативный правовой акт, устанавливающий перечень учебных 

предметов и объем учебного времени, отводимого на их изучение по уровням общего 

образования и учебным годам. 

Учебный план начального общего образования (далее – учебный план) определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы 

начального общего образования определяет организация, осуществляющая 

образовательную деятельность. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, возможность преподавания и изучения государственных языков 

республик Российской Федерации и родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, а также устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение, по 

классам (годам) обучения. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает: 

– учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных 

предметов; 

– учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные. 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные 

планы. Реализация индивидуальных учебных планов сопровождается поддержкой 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 

предметных областей приведены в таблице:   

 

№ 

п/п 

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 
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на родном языке. 

3 Иностранный 

язык 

Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы, 

формирование начальных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности на 

иностранном языке. 

4 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности 

5 Обществознани

е 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. 



 

146 

 

 

 Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки учащихся, 

распределяет учебное время, отводимое на освоение федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования по классам. 

Учебный план образовательной организации разработан в соответствии с:  

- законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2014 года № 273-ФЗ; 

- приказом Министерства образования  Российской Федерации  от 05.03.2004г. № 1089 

«Об утверждении Федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

- приказом Министерства образования  Российской Федерации  от 09.03.2004 г. №1312 

«Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»;  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 августа 

2008 г. № 241 “О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 6 октября 

2009 года № 373, зарегистрированного Минюстом России 22 декабря 2009 года № 15785 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации                от 30 

августа 2010 г. № 889 "О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации" от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 26 ноября 

2010 года № 1241, зарегистрированного Минюстом России 4 февраля 2011 года № 19707 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации  от 6 октября 2009 года № 373»; 

- примерной основной образовательной программой начального общего образования, 

рекомендованной к использованию Координационным советом при департаменте общего 

образования Министерства образования и науки Российской Федерации (протокол 

заседания от 24-25 июля 2010г. № 1); 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденными  

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. № 189; 

- приказом департамента образования и науки Кемеровской области от 16.06.2011 № 

1199 «О методических рекомендациях по составлению учебных планов для 1 – 11 классов 

общеобразовательных учреждений Кемеровской области на 2011-2012 учебный год»; 

- приказом департамента образования и науки Кемеровской области от 28.02.2012 № 

460 «О подготовке к введению в общеобразовательных учреждениях Кемеровской 
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области в 2012-2013 учебном году комплексного учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики»;  

- приказом департамента образования и науки Кемеровской области от 21.05.2012 № 

1106 «О дополнениях в методические рекомендации по составлению учебных планов для 

1 – 11 классов общеобразовательных учреждений Кемеровской области на 2011-2012 

учебный год»;  

- приказом департамента образования и науки Кемеровской области от 23.05.2014 № 

960 «О методических рекомендациях по разработке учебного плана для получения общего 

образования в образовательных организациях в очно-заочной или заочной форме»; 

- приказом департамента образования и науки Кемеровской области от 10.07.2014 

года № 1243 «О реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования и основного общего образования  в 2014-2015 учебном 

году»; 

- 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». 

 

Учебный план  направлен на реализацию целей и задач школьного образования. 

В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана на 

первой ступени общего образования формируются базовые основы и фундамент всего 

последующего обучения, в том числе: 

• закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка — система 

учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать 

учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 

результат; 

• формируются универсальные учебные действия; 

• развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

Содержание образования  реализуется преимущественно за счёт введения учебных 

курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностного подхода и 

индивидуализации обучения по каждому учебному предмету. 

Учебный план отражает содержание образования, которое обеспечивает решение важ-

нейших целей современного начального образования: 

• формирование гражданской идентичности обучающихся; 

• их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

• готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Учебный план для 1 – 4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования.  

Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2 – 4 классы – не 

менее 34 учебных недели. 

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 
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- учебные занятия проводятся по 5-ти дневной учебной недели, только в первую 

смену; 

- используется «ступенчатый» режим обучения (в сентябре – октябре по 3 урока в 

день по 35 минут каждый; в ноябре – декабре по 4 урока по 35 минут каждый; в январе – 

мае по 45 минут каждый); 

- продолжительность уроков во 2-м классе 45 минут; 

- ежедневно проводятся по 2 часа занятия внеурочной деятельности; 

- между учебными занятиями и занятиями внеурочной деятельности проводятся 

динамические паузы по 60 минут; 

- наиболее трудные предметы проводятся на 2-ом уроке. 

Продолжительность уроков в 3 -4 классах не превышает 45 минут. 

Продолжительность каникул для обучающихся 1 класса в течение учебного года со-

ставляет не менее 37 календарных дней, включая дополнительные недельные каникулы в 

середине третьей четверти, летом — не менее 8 недель.  

Изучение русского языка направлено на развитие речи, мышления, воображения 

школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, 

на воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

пробуждение познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь. 

Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике русского языка. 

Школьники овладевают умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и 

повествования небольшого объема, овладевают основами делового письма (написание 

записки, адреса, письма).  

Изучение предмета «Литературное чтение» ориентировано на формирование и 

совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, 

чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым миром 

отечественной и зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и 

эстетических чувств школьника, способного к творческой деятельности.  

Изучение математики направлено на формирование первоначальных представлений 

о математике как части общечеловеческой культуры, на развитие образного и логического 

мышления, воображения, математической речи, формирование предметных умений и 

навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач и 

продолжения образования.  

Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» (2 недельных часа) 

направлено на воспитание любви и уважения к природе, своему городу (селу), своей 

Родине; осмысление личного опыта общения ребенка с природой и людьми; понимание 

своего места в природе и социуме; приучение детей к рациональному постижению мира 

на основе глубокого эмоционально-ценностного отношения к нему. Особое внимание 

уделено формированию у младших школьников здорового образа жизни, элементарных 

знаний о поведении в экстремальных ситуациях, т. е. основам безопасности 

жизнедеятельности. 

Изучение предметов эстетического цикла (1 час музыки и 1 час ИЗО) направлено на 

развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру.  

Занятия по физической культуре (3 часа в неделю) направлены на укрепление 

здоровья, содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней физической 

подготовленности ученика.  

В учебном  плане  со 2 по 4 класс предусмотрено изучение иностранного языка, что 

обеспечивает изучение английского языка на функциональном уровне (2-3 классы 68 

часов).  
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Информатика и ИКТ направлены на обеспечение всеобщей компьютерной 

грамотности, изучается со 2 по 4 класс как самостоятельный предмет в рамках реализации 

федерального государственного образовательного стандарта. 

В 4 классе по выбору родителей (законных представителей) и детей изучается 

модуль «Основы религиозных культур и светской этики» по 1 часу в неделю. 

Технология – 1 час. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, со 2 по 3 классы  

используется для организации индивидуально-групповых занятий  по риторике  по 2 часа, 

в 4 классе русский язык и  математика по 0,5 часа. 

Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются промежуточная 

аттестация. 

Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и 

результатов выполнения тематических проверочных работ. 

Промежуточная аттестация подразделяется на: 

- годовую аттестацию – оценку качества усвоения учащимися всего объёма 

содержания всех учебных предметов за учебный год; 

- четвертную – оценка качества усвоения учащимися содержания какой-либо части 

(частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам учебного периода 

(четверти). 

Промежуточная аттестация учащихся за год может проводиться письменно, устно, в 

других формах. 

Промежуточная  аттестация -  контрольная работа; диктант; изложение; проверка 

осознанного чтения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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Учебный план  

начального общего образования 

в рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта  

 

 

Предметные 

области 

 Учебные предметы 

 

 

              Классы 

Количество часов в неделю Всего 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс  

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное  

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык - - - - - 

Литературное чтение на 

родном языке 

- - - - - 

Иностранный 

язык Иностранный язык 
- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Информатика - - - - - 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 1 

Искусство 

Музыка  1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 
Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого 21 23 23 24 91 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- 3 3 2 8 

     

Максимально  допустимая 

аудиторная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 

- 26 26 26 78 

 

Максимально  допустимая 

аудиторная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

21 23 23 23 90 
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Учебный план  

начального общего образования 

в рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта  

 

 

Предметные 

области 

 Учебные предметы 

 

 

              Классы 

Количество часов в год 

Всего 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное  

чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 136 540 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык - - - - - 

Литературное чтение на 

родном языке 

- - - - - 

Иностранный язык Иностранный язык - 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Информатика - - - - - 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 34 34 

Искусство 

Музыка  33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология Технология  33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 
Физическая культура 99 102 102 102 405 

Итого 693 782 782 816 3073 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- 102 102 68 272 

     

Максимально  допустимая 

аудиторная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 

- 884 884 884 2652 

Максимально  допустимая 

аудиторная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

693 759 759 759 2970 
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3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

План внеурочной деятельности для 1 – 4 классов МБОУ «Ариничевская СОШ» 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

определяет состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам. 

При разработке плана внеурочной деятельности использовались следующие 

нормативные документы: 

●   Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

●   Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно-

эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 приказ   Министерства  образования и науки  Российской   Федерации  от 
28.12.2010 № 2106  «Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

 приказ   Министерства   образования и   науки   Российской Федерации от 
26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки  Российской Федерации от 06.10.2009 № 373»; 

 приказ   Министерства   образования и   науки   Российской Федерации от 

31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки  Российской Федерации от 06.10.2009 № 373»; 

 приказ   Министерства   образования и  науки  Российской  Федерации от 
06.10.2009 № 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

●   приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.10.2010        

№ 986  «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части минимальной оснащенности учебной деятельности и оборудования учебных 

помещений». 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы начального общего образования. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. Внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в таких формах как художественные, культурологические, 
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филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и 

секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и 

другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

План внеурочной деятельности разрабатывает и утверждает МБОУ «Ариничевская 

СОШ». 

 

Целевая направленность, стратегические и тактические цели содержания 

начального общего и основного общего образования 
          План внеурочной деятельности составлен с целью дальнейшего 

совершенствования образовательной деятельности, повышения результативности 

обучения, обеспечения вариативности образовательной деятельности, сохранения единого 

образовательного пространства, а также выполнения гигиенических требований к 

условиям и организации обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Основные принципы плана: 
- учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей 

(законных представителей); 

- учет кадрового потенциала образовательного учреждения; 

- поэтапность развития нововведений; 

- построение образовательной деятельности в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями;  

- соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения обучающиеся получают возможность подключиться к 

занятиям по интересам, которые  обеспечивают достижение успеха благодаря их 

способностям независимо от успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

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.  В 

процессе совместной творческой деятельности учителя и обучающегося происходит 

становление  личности ребенка. 

План внеурочной деятельности отражает основные цели и задачи МБОУ 

«Ариничевская СОШ». Цель внеурочной деятельности: создание условий для 

позитивного общения обучающихся в школе и за ее пределами, для проявления 

инициативы и самостоятельности, ответственности, искренности и открытости в реальных 

жизненных ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на всех возрастных этапах.  

Внеурочная деятельность направлена на решение следующих специфических задач: 

- 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; 

- компенсировать отсутствие, дополнить и углубить в начальном общем  и основном 

общем образовании учебные курсы, которые нужны обучающимся для определения 

индивидуального образовательного маршрута, конкретизации жизненных планов, 

формирования важных личностных качеств; 

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

деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам. 

Программы внеурочной деятельности направлены: 

- на расширение содержания программ начального общего образования; 

- на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 
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- на формирование личности обучающегося средствами искусства, творчества, спорта. 

Содержание программ внеурочной деятельности рассчитано в 1-ом классе на 33 

учебные недели, во 2-х - 4-х классах - на 34. 

Реализация содержания программ внеурочной деятельности осуществляется 

посредством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, 

таких как кружки, секции, интеллектуальные клубы, соревнования. 

Внеурочная деятельность в 1 – 4  классах  по пожеланию родителей построена по 

следующим направлениям: общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, 

общекультурное, социальное и спортивно-оздоровительное.   

В направлении духовно-нравственное развитие запланированы следующие курсы: 

«Спеши делать добро».  

Направление общекультурного развития представлено кружками «Декоративно – 

прикладное искусство». 

К социальному направлению относится «История моего села».  

Общеинтеллектуальное направление «Логика на каждый день», «Шашки».  

Эти часы внеурочной деятельности научат детей оценивать ситуации и поступки, 

осмысливать, самоосознавать и самоопределяться.  

Спортивно-оздоровительное направление представлено спортивными секциями 

«Теннис», «Подвижные игры», «Футбол», «Волейбол» и «ОФП». Это позволит сохранить 

и укрепить здоровье обучающихся. 

Реализация плана внеурочной деятельности строится на основе оптимизационной 

модели. 

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, 

позволяя обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

Занятия  групп  проводятся на базе школы в учебных аудиториях, компьютерном 

классе,  в спортивном зале, читальном зале, актовом зале, а также в игровой комнате. 

План  внеурочной деятельности  создаёт условия для повышения качества 

образования, обеспечивает развитие личности обучающихся. 

На основании анализа потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в соответствии с социальным заказом в плане внеурочной деятельности 

представлены направления и формы, реализуемые в МБОУ «Ариничевская СОШ». 

 

План  внеурочной деятельности 

Направления развития 

личности 

Наименование рабочей 

программы 

Формы 

организации Всего 

Спортивно- 

оздоровительное 

Подвижные игры 
спортивные 

соревнования 
4 

Волейбол спортивная секция 1 

Теннис 
спортивная секция 

4 

ОФП спортивная секция 4 

Футбол спортивная секция 4 

Общеинтеллектуальное Шашки 
интеллектуальный 

клуб 
1 
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Логика на каждый день кружок 7 

Духовно - нравственное Спеши делать добро кружок 8 

Общекультурное 

 

Декоративно-прикладное 

искусство 

кружок 
4 

Социальное История моего села 

интеллектуальный 

клуб 
3 

Итого  40 
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3.3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
Календарный учебный график МБОУ «Ариничевская СОШ» является документом, 

регламентирующим организацию образовательной деятельности.  

Нормативную базу годового календарного учебного графика составляют:  

– Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

– Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 (далее – ФБУП-2004); 

– Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 

№1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (для V-

XI (XII) классов); 

– Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 №373 (далее – ФГОС начального общего образования); 

– Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от17.12.2010 №1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

– Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 (ред. от 25.12.2013) об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»;  

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

– Устав МБОУ  «Ариничевская СОШ»  
 

 Продолжительность учебного года 
– в 1-х классах – 33 учебные недели; 

– во 2-4-х классах – 34 учебные недели. 

Начало занятий 1 сентября, окончание занятий не позднее 30 мая 

Сроки школьных каникул: 

 – осенние каникулы – по окончанию первой четверти (не более 9 календарных дней);  

– зимние каникулы – по окончанию второй четверти (не более 12 календарных дней);  

– весенние каникулы – по окончанию третей четверти (не более 9  календарных дней). 

Дополнительные каникулы для первоклассников – в середине третей четверти (в 

феврале) (7 календарных дней).  

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения общеобразовательной 

программы:  

– при получении начального общего образования – за четверти. 

 

3.2.2. Регламентирование образовательной деятельности 
Учебный год при получении начального общего образования делится на 4 четверти. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных 

дней. Для учащихся 1-х классов устанавливаются дополнительные каникулы в феврале (7 

календарных дней).  
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Регламентирование образовательного процесса на неделю 
Продолжительность учебной недели: 

– 5-ти дневная рабочая неделя в 1-х классах; 

– 6-ти дневная рабочая неделя во 2-4-х классах. 
 

Регламентирование образовательного процесса на день 
Школа работает в одну смену 

В 1-4 классах между  учебными занятиями по расписанию и внеурочной 

деятельностью  динамическая пауза  40 минут 

   

 Начало занятий 8.30 
1 урок 8.30 - 9.15.        10  минут перемена                завтрак 

2 урок 9.25 - 10.10.        10  минут перемена  

3 урок 10.20 -11.05.         20  минут перемена                 обед 

4 урок 11.25 - 12.10.        20  минут перемена           обед 

5 урок 12.30- 13.15          10  минут перемена 

6 урок 13.25-14.10.          

   

Продолжительность уроков (академический час): 
– 1-е классы – 35 минут в I полугодии (в сентябре, октябре по 3 урока в день; в ноябре-

декабре по 4 урока в день), во II полугодии – 45 минут (январь - май по 4 урока в день);  

– 2-4-е общеобразовательные классы – 45 минут.  

 

Максимальная недельная учебная нагрузка в академических часах: 
– для 1-х классов не превышает предельно допустимую нагрузку при пятидневной 

учебной неделе и соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 

 

Классы 1 

Максимальная нагрузка 21 

 

– для 2-4-х классов не превышает предельно допустимую нагрузку при шестидневной 

учебной неделе и соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 

Классы 2 3 4 

Максимальная нагрузка 26 26 26 

 

 

Максимальное количество уроков в течение дня: 
– для учащихся 1-х классов – не более 4 уроков и 1 день в неделю – не более 5 уроков, за 

счет урока физической культуры; 

– для учащихся 2-4-х классов – не более 5 уроков и 1 день в неделю – не более 6 уроков, за 

счет урока физической культуры; 

 

Проведение промежуточной итоговой аттестации в переводных классах 
Промежуточная итоговая аттестация в переводных классах (2-4) проводится без 

прекращения общеобразовательного процесса в соответствии с Уставом, Положением о 

промежуточной аттестации и решением Педагогического совета. 
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Общий режим работы муниципального общеобразовательного учреждения  

МБОУ «Ариничевская СОШ» 
 

Школа открыта для доступа в течение 6 дней в неделю с понедельника по 

субботу, выходным днем является воскресенье. 

В праздничные дни (установленные законодательством РФ) муниципальное 

общеобразовательное учреждение не работает. 

В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом 

директора по школе, в котором устанавливается особый график работы. 
 

Годовой календарный учебный график  

регламентируется следующими документами: 

Приказы директора школы: 
– О режиме работы школы на учебный год; 

– Об организации питания; 

– Об организованном окончании четверти, полугодия, учебного года; 

– О работе в выходные и праздничные дни 

 

 

Расписание: 
– Учебных и факультативных занятий и занятий внеурочной деятельности; 

– Занятий дополнительного образования в ОУ (кружки, секции). 

 

Графики дежурств: 
– классных коллективов; 

– педагогов на этажах, рекреациях и в столовой школы; 

 

Должностные обязанности: 
– дежурного администратора;  

– дежурного учителя. 

 

 

 

График работы администрации и специалистов 

(приемные дни для родителей) 

           

Дежурство администрации: 
Понедельник           Шерина Р.А., зам. директора по ВР 

Вторник                   Пестрецова О.Н., директор школы 

Среда                       Попова О.А., зам. директора по УВР 

Четверг                    Шерина Р.А., зам. директора  по ВР 

Пятница                   Попова О.А., зам. директора по УВР 

Суббота                    Пестрецова О.Н., директор школы 
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3.4. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ СТАНДАРТА 

 

В  соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации основных 

образовательных программ начального общего образования. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования включает в себя требования к условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, в том числе  кадровым, 

финансовым, материально-техническим и иным условиям. 

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. 

Система условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования в соответствии с требованиями Стандарта (далее – система условий) 

разрабатывается на основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Система условий учитывает особенности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, а также его взаимодействие с социальными партнерами 

(как внутри системы образования, так и в рамках межведомственного взаимодействия). 

Система условий содержит: 

– описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, а также учебно-методического и информационного 

обеспечения; 

– обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы начального общего образования 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

– механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

– сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

– контроль за состоянием системы условий. 

На протяжении многих лет приоритетом  общеобразовательных учреждений для детей 

младшего школьного возраста является создание не только необходимых, но и безопасных 

условий для успешной образовательной деятельности детей. Материально-техническое 

обеспечение  – одно из важнейших условий  реализации основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Цель мероприятий по приведению материально-технических условий школы в 

соответствие с ФГОС -  создание современной предметно-образовательной среды 

обучения начальной школы. 
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Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования включают учебное и учебно-наглядное оборудование, 

оснащение учебных кабинетов  и административных помещений. 

Оснащение учебных помещений школы определяется  перечнем необходимого  

учебного оборудования, указанного в Требованиях  с учетом специфики площадей 

классов школы. В 1-4 классах  МБОУ «Ариничевская СОШ» осуществляется предметное 

обучение.  За 1-м классом закреплен один стационарный кабинет. Кроме того, в школе 

имеются 1 кабинет   информатики, оборудованный 12 компьютерами, интерактивной 

доской и проектором;  кабинеты начальных  классов оборудованы компьютерами.             

Информационные технологии в начальной школе должны быть ориентированы на 

поддержку поисковой деятельности, проверку гипотез, моделирование, а также контроль 

и оценку учебных действий обучающихся. Поэтому в школе имеется свободный доступ к 

ресурсам интернет (согласно утверждённому графику работы кабинета информатики). 

Кроме того, библиотека  также оснащена компьютером, учебный фонд её составляет 1753   

экземпляра, учебный –583, методическая литература – 340. 

Материально-техническая база 
1. Перечень  учебных кабинетов: 

Кабинет начальных классов -3 

Кабинет русского языка - 1  

Кабинет иностранного языка –1 

Кабинет  окружающего мира–1 

Кабинет информатики - 1 

2. Перечень кабинетов по технологии: 

Кабинет технологии - 1 

 Библиотека: площадь - 14 м
2
; книжный фонд - 1753, в том числе: учебники и 

учебные пособия - 584, методическая литература - 340  

 Гимнастический зал 1, площадь - 94,8 м
2
  

 Читальный  зал - 1, площадь - 40 м
2
 

 Другое  

 

Информационно - технические средства 

 

Компьютерные классы 

 

№ 

п/п 

Компьютерные классы 

(включая мобильные 

компьютерные классы) 

Использование  

(учебные предметы) 

 

Количество 

компьютеров 

1 Компьютерный класс Информатика 12 

 

Дополнительное оборудование 

 

Наименование Количество Использование 

(учебные предметы) 

Мультимедийный 

комплекс 

1 Информатика 

Компьютеры в учебных 

классах 

2 Начальные классы 

Телевизоры в учебных 

классах 

3 Начальные классы 
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Оснащение помещений способствует решению задач основных образовательных 

программ, обеспечивающих реализацию ФГОС. Таковыми задачами являются, в первую 

очередь, активизация мыслительной деятельности младших школьников, формирование 

системы универсальных учебных действий, развитие способностей к самоконтролю, 

самооценке и самоанализу, воспитание высокоорганизованной личности. 

Для оснащения кабинетов можно приобретать, согласно Стандарту, учебное 

оборудование, выпускаемое отечественными и зарубежными производителями. 

Допускается в практике работы  по обеспечению  образовательной деятельности 

использование объектов, изготовленных самодеятельным способом.                

Следовательно, в условиях школы наши педагоги могут  использовать  авторские  

материалы. Материально-техническая среда учебных классов, кабинетов во  многом 

пополняется за счет иллюстративных материалов, видеоматериалов, фотоальбомов, 

макетов и т. п., изготовленных учителями, обучающимися и их  родителями (законными 

представителями). Данная работа в школе будет активизирована в рамках поставленной 

Стандартом задачи. Для активизации этой работы можно использовать цифровую технику 

и прочее  оборудование, приобретаемое  нами, способствующее изготовлению 

качественных материалов, в том числе электронных образовательных ресурсов. 

    Ключевое значение имеет учебное  и учебно-наглядное оборудование. Его состав 

призван обеспечить создание  учебной и предметно - деятельностной среды в условиях 

реализации ФГОС, содействующей обучению и развитию младших школьников. 

   Согласно требованиям ФГОС, планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы должны способствовать:  

–  переходу от репродуктивных форм учебной деятельности к самостоятельным, 

поисково-исследовательским видам работ, переносу акцента на аналитический компонент 

учебной деятельности; 

–  формированию умений работы с различными видами информации и ее 

источниками; 

- формированию коммуникативной культуры обучающихся. 

    В соответствии с Перечнем, основными компонентами  учебного оборудования 

являются также: книгопечатная продукция; печатные пособия. Приобретение этих  

компонентов  учебного оборудования  является регулярным для школы. 

    Пополнена  медиатека  для детей  новыми экранно-звуковыми пособиями, в том 

числе в цифровом виде, так как в школе есть телевизоры и медиапроекторы. В рамках 

ФГОС  мы планируем увеличить их число по количеству классов. 

    ООП НОО обеспечивается учебно-методическими и информационными ресурсами 

по всем предусмотренным ею учебным курсам. 

    Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя 

учебники, учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, цифровые 

образовательные ресурсы, методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных 

курсов, дисциплин и т.п. 

    Определён список учебников и учебных пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС начального общего образования.  

Вариативная часть программы (учебные, развивающие курсы, факультативы, 

внеурочная образовательная деятельность) сопровождается методическим обеспечением 

(поурочным календарно-тематическим планированием, расписанием, цифровыми 

ресурсами, материалами для обучающихся и педагогов и т.п.). 

Информационно-образовательная среда ОУ включает в себя совокупность 

технологических средств (компьютеры, базы данных, программные продукты и др.), 

культурные и организационные формы информационного взаимодействия, 

компетентность участников образовательных отношений в решении учебно-



 

162 

 

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий. 

 

Информационное обеспечение 

Направление Информационное обеспечение 

Планирование образовательной 

деятельности и его ресурсного обеспечения 

Тематическое и поурочное 

планирование, учебники, методическая 

литература, комплекты программно-

прикладных средств, ресурсы сети Интернет 

 

Фиксация хода образовательной 

деятельности, размещение учебных 

материалов, предназначенных для 

образовательной деятельности 

обучающихся 

Фиксация в классных журналах, 

дневниках обучающихся, дистанционное 

обучение с использованием 

образовательных порталов и сайтов 

учителей 

 

Обеспечение доступа, в том числе в 

Интернете, к размещаемой информации для 

участников образовательной деятельности 

(включая семьи обучающихся), 

методических служб, органов управления 

образованием 

Развитие сайта школы 

 

Взаимодействие образовательного 

учреждения с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования и с 

другими образовательными учреждениями, 

организациями. 

Наличие электронной почты школы, 

доступ ко всем сайтам, осуществляющим 

управление в сфере образования 

(федеральный, областной, муниципальный), 

учительским и учебным сайтам с целью 

получения ДО и участия в конкурсах 

различного уровня 

Контролируемый доступ участников 

образовательных отношений к 

информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет (ограничение 

доступа к информации, несовместимой с 

задачами духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся)  

Наличие необходимого программного 

оборудования и установка его на всех 

школьных компьютерах 

 

 

Мероприятия по приведению кадровых условий школы в соответствии с ФГОС. 
Одним из требований к условиям реализации основных образовательных программ, 

принятого ФГОС НОО являются требования к кадровым условиям, которые должны 

обеспечивать не только укомплектованность образовательной организации 

педагогическими работниками, но и уровень их квалификации, непрерывность 

профессионального развития работников организации, которая обеспечивается освоением 

дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической деятельности 

не реже чем один раз в три года. 
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Сведения о педагогических кадрах 
 

№ 

п/п 
Должность по 

тарификации 

(преподаваемый 

предмет) 

 

Ф.И.О. 

работника, 

занимающего 

эту должность 

 

Образование 

и специальность по диплому, 

ВУЗ, год окончания 

 

Квалификационн

ая 

категория, 

ученая степень 

Сведения о повышении 

квалификации 

(тематика, сроки, 

место проведения 

курсов, кол-во часов) 

1 2 3 4 5 6 

1 Зам. директора по 

УВР, 

учитель 

информатики 

Попова Оксана 

Алексеевна 

Высшее 
Новосибирский государственный 

педагогический университет, 2012 г 

Спец. Технология и 

предпринимательство 

Квал. Учитель технологии и 

предпринимательства 

 

Среднее профессиональное 
ГОУ СПО «Беловский педагогический 

колледж», 2009 г. 

Спец. Преподавание в начальных 

классах 

Квал. Учитель начальных классов с 

дополнительной подготовкой в области 

информатики 

 

КРИПКиПРО, 2015 г. 

«Менеджмент организации» 

Соотв. зан. дол-ти  

(зам. по УВР) 

 

Первая 

(учитель) 

13.01.14-29.01.14 

КРИПКиПРО, 120 ч. 

«Теория и практика 

управления учебно-

воспитательным процессом 

образовательного учреждения 

в условиях реализации 

требований ФГОС» 

2 Учитель начальных 

классов 

Пятова 

Наталья 

Александровна 

Среднее специальное 
Ленинск-Кузнецкое педагогическое 

училище, 1976 г 

Спец.  Учитель начальных классов 

Квал. Учитель начальных классов 

Первая 30.09.13-16.10.13 

КРИПКиПРО, 120 ч 

«Современные аспекты 

деятельности учителей 

начальных классов в условиях 
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реализации требований 

ФГОС» 

3 Учитель начальных 

классов 

Филиппова 

Ирина 

Николаевна 

Среднее специальное 
Киселевское педагогическое училище, 

1984 г Спец.  Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной школы 

Квал. Учитель начальных классов, 

воспитатель 

Первая 26.04.12-22.05.12 

КРИПКиПРО, 144 ч. 

«Теория и практика духовно-

нравственного воспитания и 

образования в условиях 

перехода на ФГОС общего 

образования» 

 

15.09.15-30.10.15 

КРИПКиПРО, 120 ч. 

«Современные аспекты 

деятельности учителей 

начальных классов в условиях 

реализации требований ФГОС 

НОО» 

4 Учитель начальных 

классов 

Кудланова 

Валентина 

Ивановна 

Среднее специальное 
Ленинск-Кузнецкое педагогическое 

училище, 1976 г 

Спец.  Учитель начальных классов 

Квал. Учитель начальных классов 

Первая 19.01.16-26.02.16 г. 

КРИПКиПРО, 120 ч. 

«Современные аспекты 

деятельности учителей 

начальных классов в условиях 

реализации требований ФГОС 

НОО» 

5 Учитель 

физической 

культуры 

Кудланов 

Евгений 

Васильевич 

Высшее 
Новокузнецкий государственный 

педагогический институт, 1989 г 

Спец. Физическое воспитание 

Квал. Учитель физической культуры 

Первая 08.04.15-24.04.15 

КРИПКиПРО, 120 ч. 

«Теория и практика 

преподавания физической 

культуры в условиях перехода 

на ФГОС общего образования» 

6 Учитель ИЗО Бумаженко 

Александр 
Высшее 

Новосибирский ГПИ, ЕГФ, 1974 г. 

Высшая 

 

21.10.14-08.11.14 г. 

КРИПКиПРО, 120 ч. 
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Ирадионович Спец. Биология. Химия 

Квал. Учитель биологии, химии 

средней школы 

 

КРИПКиПРО, 2008 г. 

«География» 

 

КРИПКиПРО, 2009 г. 

«История» 

«Актуальные вопросы 

преподавания предметов 

искусства в образовательных 

организациях переходы на 

ФГОС общего образования» 

7 Учитель 

окружающего мира 

Бумаженко 

Людмила 

Николаевна 

Высшее 
Новосибирский ГПИ, 1975 г. 

Спец. Биология. Химия 

Квал. Учитель биологии, химии 

средней школы 

Высшая 19.10.15-05.11.15 г. 

КРИПКиПРО, 120 ч. 

«Школьное химико-

биологическое и биолого-

географическое образование в 

условиях перехода на ФГОС 

ОО» 

8 Учитель 

английского языка 

Пестрецов 

Дмитрий 

Юрьевич 

Среднее специальное 
Сибирский институт практической 

психологии, педагогики и социальной 

работы,  2016 

Спец. Английский язык и литература 

- - 

9 Директор 

 

Учитель русского 

языка, литературы 

Пестрецова 

Ольга 

Николаевна 

Высшее 
Новокузнецкий государственный 

педагогический институт, 1999 г. 

Спец. Педагогика и методика 

начального образования 

Квал. Учитель начальных классов 

Соотв. зан. дол-ти  

(директор) 

 

Первая 

(учитель) 

19.03.14-09.04.14 

АНО «ИПКУ», 144 ч. 

«Контрактная система в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» 

 

19.01.2016 

ЧУДПО СИПППиСР, 72 ч. 

«Развитие речи детей 
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начальных классов в условиях 

реализации ФГОС НОО» 

10 Учитель 

математики 

Нисова Яна 

Алексеевна 

Высшее 
Кемеровский государственный 

университет, 2012 г. 

Спец. Математика 

Квал. Математик 

Первая 05.02.2016 

ЧУДПО СИПППиСР, 72 ч. 

«Организация обучения 

математике в рамках ФГОС 

ООО» 

11 Учитель технологии Юсова Татьяна 

Агафоновна 

Высшее 
Кемеровский государственный 

университет, 1982 г. 

Спец. Биология 

Квал. Биолог. Преподаватель биологии 

и химии 

 

КРИПКиПРО, 2009 г. 

«Технология и предпринимательство» 

Первая 30.11.16-16.12.16 г. 

КРИПКиПРО, 120 ч. 

«Теория и практика 

преподавания предметов 

естественнонаучного цикла, 

математики, черчения и 

технологии в условиях 

перехода на ФГОС ОО» 

12 Учитель музыки 

(внешний 

совместитель) 

 

Основное место 

работы: МБДОУ  

«Детский сад № 1 

«Солнышко»                     

с. Ариничево» 

Бельш Елена 

Юрьевна 

Среднее специальное 

Кемеровское областное училище 

культуры, 1996 г. 

Спец. Социально-культурная 

деятельность и народное 

художественное творчество 

Квал. Педагог-организатор досуга, 

постановщик досуговых программ и 

театральных представлений 

Первая 05.05.2014 

Негосударственное ОУ 

Сибирский институт 

современной практической 

психологии, 108 ч. 

«Психолого-педагогические 

аспекты деятельности 

музыкального руководителя в 

ДОУ» 

13 Учитель 

физической 

культуры 

(внешний 

совместитель) 

 

Основное место 

Саяпин 

Александр 

Владимирович 

Высшее 
Сибирский государственный 

университет физической культуры и 

спорта, 2006 

Спец. Физическая культура и спорт 

Квал. Физическая культура и спорт 

 

Высшая 21.11.16-02.12.16 г. 

ГПОУ «Ленинск-Кузнецкое 

училище олимпийского 

резерва», 72 ч. 

«Подготовка спортивных 

судей для организации работы 

центров тестирования по 
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работы: 

МБОУ ДОД 

ДЮСШ «Олимп» 

КРИПКиПРО, 2010 г. 

«Безопасность жизнедеятельности» 

выполнению нормативов 

испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса 

«ГТО»» 
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МБОУ «Ариничевская СОШ» на сегодняшний день полностью  укомплектована 

квалифицированными кадрами, способными к инновационной профессиональной 

деятельности, что позволяет решать задачи, определённые основной образовательной 

программой школы.  В МБОУ «Ариничевская СОШ»  созданы условия для повышения 

профессионализма педагогов через организацию сетевого взаимодействия 

образовательных организаций, через организацию внутришкольного обучения (семинары, 

мастер-классы, взаимопосещения, открытые уроки),  ведения постоянной методической 

поддержки,   проведения комплексных мониторинговых исследований результатов 

образовательной деятельности. 

    Особую значимость приобретают курсы  для учителей по ФГОС с целью обучения 

способам организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества на 

основе системно - деятельностного подхода.   

 

Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО 
Ведущим специалистом образовательной организации, осуществляющим 

психолого-педагогическое сопровождение реализации ООП НОО, является педагог-

психолог. 

Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО обеспечивают: 

 содержания и форм организации образовательной 

деятельности, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ 

начального образования; 

 

-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей (законных представителей) 

обучающихся; 

-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; формирование 

коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка 

детских объединений, ученического самоуправления); 

-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень организации); 

ость форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений. 

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 

подразумевает осуществление психологического сопровождения на четырех уровнях: 

Индивидуальный Ведущую роль играют учителя (классные руководители), 

обеспечивающие необходимую педагогическую 

поддержкуребенку в решении задач обучения, воспитания и 

развития. Основная цель их деятельности – развитие 

самостоятельности в решении проблемных ситуаций, 

предотвращение дезадаптации ребенка, возникновения острых 

проблемных ситуаций. Для достижения данной  цели классный 

руководитель совместно с педагогом - психологом может 

разрабатывать план развития класса и каждого обучающегося. 

На основе психологических характеристик класса и 

обучающихся может корректироваться план воспитательной 

работы в классе. 

Малая группа 

 

Класс 
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Образовательная 

организация 

 

Работа ведется учителями (классными руководителями), 

выявляющими проблемы в развитии обучающихся и 

оказывающими первичную помощь в преодолении трудностей в 

обучении, взаимодействии с учителями, родителями (законными 

представителями), сверстниками. В рамках ПМПК 

образовательной организации разрабатывается план дальнейших 

действий, направленный на решение возникших трудностей 

обучающегося. На данном уровне также реализуется план 

коррекционной работы ООП НОО, осуществляется экспертная, 

консультативная, просветительская работа с администрацией и 

учителями. 

 

К основным формам психолого-педагогического сопровождения, реализуемым 

педагогом-психологом и классным руководителем относятся: консультирование, 

диагностика, просвещение, профилактика, коррекционная работа, развивающая работа. 

Этапы психолого-педагогического сопровождения: 

1 этап. Переход обучающихся на новый уровень образования (1 классы). 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 1-х классов направлено 

на создание условий для успешного обучения на уровне начального общего образования. 

Особое значение придается созданию условий для успешной социально-психологической 

адаптации к новой социальной ситуации. Главное – создание в рамках образовательной 

среды психологических условий успешной адаптации. 

Проводится фронтальная и индивидуальная диагностика. Индивидуальная 

диагностика проводится по запросу педагогов или родителей (законных представителей). 

Комплекс методик обследования адаптационного периода включает в себя наиболее 

показательные для адаптации процессы: мотивация, самочувствие, тревожность. 

В рамках данного этапа предполагается: 

-педагогической диагностики, направленной на изучение 

уровня психологической адаптации обучающихся к образовательной деятельности; 

(законными представителями) 1-классников, направленной на ознакомление с основными 

задачами и трудностями адаптационного периода; 

выявлению возможных сложностей в формировании УУД и реализации ООП НОО; 

-развивающая работа может проводиться с обучающимися, 

испытывающими временные трудности адаптационного периода. Занятия могут 

проводиться как в индивидуальной, так и в групповой формах во внеурочной 

деятельности. 

психолого-педагогическому сопровождению ООП НОО, планирование работы на 

следующий учебный год. 

2 этап. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 2-3 классов. 

Работа по сопровождению 2-3 классов определяется запросом со стороны 

родителей (законных представителей) и администрации школы. 

в 1 классах. 

 

-развивающая работа по формированию УУД. 

3 этап. Психолого-педагогическая экспертиза уровня сформированности УУД у 

обучающихся 4 классов. 
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Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на определение 

у обучающихся уровня сформированности УУД. Проведение индивидуально-групповых 

консультаций родителей (законных представителей). Организация и проведение 

педагогического совета по результатам освоения обучающимися ООП НОО. 

 

 

Финансовые условия 
Структура расходов, необходимых для реализации основной образовательной 

программы начального общего образования и достижения планируемых результатов за 

счёт средств бюджета:  

- расходы на оплату труда работников образовательного учреждения: оплата труда 

производится по НСОТ (новая система оплаты труда). Оклад (должностной оклад) 

педагогического работника определяется исходя из стандартной стоимости бюджетной 

образовательной услуги на одного обучающегося в зависимости от уровнях обучения, 

численности обучающихся в классах по состоянию на начало учебного года, недельного 

количества учебных часов (часы аудиторной занятости)  по учебному плану и 

повышающих коэффициентов к стандартной стоимости бюджетной образовательной 

услуги; для поощрения работников используются стимулирующие надбавки по 

существующему Положению об оплате труда на основании которых осуществляется 

выплата учителям по системе баллов и специальные; 

- расходы на повышение квалификации педагогических работников; 

- затраты на приобретение расходных материалов и хозяйственные расходы (за 

исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов). 

    

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях. 
В  соответствии с приоритетами основной  образовательной программы начального 

общего образования образовательного учреждения необходимо обеспечить: 

1)  регулярное информирование родителей (законных представителей) и 

общественности о деятельности реализации ООП НОО; 

2) вести мониторинг развития обучающихся в соответствии с основными 

приоритетами программы; 

3) укреплять материальную базу школы. 

 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами ООП НОО 

 

Условия Необходимые изменения 

Кадровые Развитие учительского потенциала через обеспечение 

соответствующего современным требованиям качества 

повышения квалификации, привлечение молодых педагогов в 

школу. 

Повышение эффективности работы школьных методических 

объединений. 

Повышение квалификации педагогов в области ИКТ–

технологий, через прохождение курсовой подготовки. 

Мотивация творческого и профессионального роста 

педагогов, стимулирование их участия в инновационной 

деятельности. 

психолого-

педагогические 

Развитие системы оценки качества образования, создание 

системы мониторинговых исследований качества образования.  
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 Создание единой психолого-педагогической службы школы, 

обеспечивающей эффективное психолого-педагогическое 

сопровождение всех участников образовательного процесса. 

финансовые Совершенствование системы стимулирования работников 

образовательного учреждения и оценки качества их труда. 

материально-

технические 

 

Совершенствование школьной инфраструктуры с целью 

создания комфортных и безопасных условий образовательного 

процесса в соответствии с требованиями СанПиН. 

Оснащение всех кабинетов начальной школы интерактивным 

оборудованием. 

Оснащение кабинетов начальной школы учебно-

лабораторным оборудованием. 

Оборудование отдельных помещений для занятий внеурочной 

деятельностью. 

Оборудование для спортивного зала. 

учебно-методическое и 

информационное 

обеспечения 

 

Пополнение школьной библиотеки, медиатеки, приобретение 

учебников с электронным приложением. 

Приобретение методической и учебной литературы 

соответствующей ФГОС. 

Развитие информационной образовательной среды. 

 

 
 

   Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 

   Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является 

чёткое взаимодействие всех участников образовательных отношений. 

    Контроль за состоянием системы условий осуществляется директором 

образовательного учреждения. 

 

 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО                                         

в МБОУ «Ариничевская СОШ» 

 

Контроль состояния системы условий реализации ООП НОО в МБОУ 

«Ариничевская средняя общеобразовательная школа» предусматривает: 

образовательной программы начального общего образования; 

епени их соответствия требованиям ФГОС НОО, а также целям и 

задачам основной образовательной программы, сформированным с учетом потребностей 

всех участников образовательных отношений; 

хся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС НОО; 

создания необходимой системы условий введения ФГОС НОО; 

 

Реализация указанных задач осуществляется в ходе внутришкольного контроля 

групп условий (кадровых, материально-технических, информационно-методических). 

Реализация обозначенной системы контроля должна обеспечить основу для 

реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями 
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стандарта, достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП НОО и, 

как следствие, повышения качества общего образования. 
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Объекты контроля 
Субъекты 

контроля 

Сроки 

контроля 
Методы сбора информации 

Повышение квалификации. 

Самообразование. 

 

Степень освоения 

педагогами новой 

образовательной программы.  

Директор график 

в течение 

года 

 

май 

 

 

Собеседование с педагогами, 

изучение документации 

(Календарно-тематическое 

планирование, программы) 

Степень освоения 

требований ФГОС во 

внеучебной  деятельности 

Директор Май 

Август 

 

Собеседование с педагогами, 

изучение документации 

(Календарно-тематическое 

планирование, программы) 

Степень обеспеченности 

учебниками, методическими 

материалами и пр.  

Директор 

 

июнь 

август 

 

Изучение документации 

(УМК, Программы) 

Степень обеспеченности 

необходимыми материально-

техническими ресурсами   

Директор 

 

Июнь 

Август 

 

Изучение документации 

(Акт приемки школы к новому 

учебному году) 

  Выполнение требований к 

образовательным 

учреждениям в части 

санитарных норм, 

безопасности,  охраны 

здоровья обучающихся, 

воспитанников,  

информационного 

обеспечения.   

Директор 

 

 

 

Июнь-август 

 

 

 

в течение 

года 

 Изучение документации 

(Акт приемки школы к новому 

учебному году) 

 

Информирование педагогических 

работников, обучающихся, родителей 

(законных представителей), 

педагогической общественности о 

ходе внедрения ФГОС второго 

поколения 

  Порядок  использования  

образовательных технологий 

 

Директор В течение 

года 

Собеседование с педагогами, 

изучение документации, посещение 

занятий 

Реализация требований 

ФГОС во внеучебной 

деятельности по духовно-

нравственному воспитанию 

Директор Сентябрь 

январь Май 

 

Посещение занятий 

диагностика 

Реализация требований 

ФГОС во внеучебной 

деятельности по сохранению 

здоровья 

Директор Сентябрь 

 

январь 

Май 

 

Диагностика здоровья учащихся, 

наблюдения, посещение мероприятий 

Реализация требований 

ФГОС по системе оценки. 

Директор В течение 

года 

Собеседование с педагогами, 

изучение документации. Посещение 

занятий. 

Результат формирования 

универсальных учебных 

действий 

Директор В течение 

года 

Диагностика, изучение 

документации, посещение занятий 

Реализация требований 

ФГОС по выполнению 

учебного плана  

 

Директор 

 

В течение 

года 

Изучение документации 

Посещение занятий 

Определение финансовых 

затрат (объем, направление) 

на подготовку и переход на 

ФГОС за счет субвенций по 

школе. Привлечение 

дополнительных 

финансовых средств за счет 

добровольных 

пожертвований и целевых 

взносов физических 

Директор Май 

 

План дооборудования, в соответствие 

с новыми требованиями к оснащению 

образовательной деятельности в свете 

ФГОС 
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Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий реализации ООП НОО 

 

При планировании деятельности образовательной организации по формированию 

необходимой системы условий реализации ООП НОО, использована технология 

построения дорожной карты. Дорожная карта – это вид управленческого планирования, 

подробный сценарий реализации основных направлений формирования системы условий 

реализации ООП НОО. Дорожная карта (сетевой график) увязывает между собой видение, 

стратегию и план развития системы условий, определяет во времени основные шаги этого 

процесса в образовательной организации. 

 

 

Направление мероприятий. 

Мероприятия 

Сроки 

реализации 

I. Нормативное обеспечение введения Стандарта 
Обеспечение соответствия структуры и содержания ООП НОО и 

вносимых в нее изменений. 

Регулярно 

 

Утверждение изменений в ООП НОО. По факту 

Анализ рабочих программ по учебным предметам и курсам 

внеурочной деятельности, календарно-тематического 

планирования. 

Август - сентябрь 

 

II. Финансовое обеспечение введения Стандарта 
Совершенствование системы стимулирования работников 

образовательного учреждения и оценки качества их труда. 

По факту 

 

Составление плана финансово-хозяйственной деятельности, 

внесение в него изменений. 

Ежегодно 

 

III. Кадровое обеспечение введения Стандарта 
Анализ и экспертная оценка результатов деятельности 

педагогических работников в условиях реализации ФГОС. 

Апрель - май 

 

Создание системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников 

На период действия 

программы 

Создание (корректировка) плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников. 

Август - сентябрь 

 

Повышение квалификации педагогическими работниками 

МБОУ «Ариничевская СОШ» 

По факту 

 

Использование различных форм повышения квалификации 

через стажировки, участие в конференциях, обучающих 

семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям 

реализации ООП, дистанционное образование, участие в 

педагогических проектах, профессиональных конкурсах, 

создание и публикацию методических материалов. 

Регулярно 

 

Организация методической поддержки, оперативных 

консультаций по вопросам реализации ФГОС 

В течение года 

 

Анализ эффективности деятельности методического 

объединения учителей начальных классов 

Апрель - май 

 

Изучение деятельности учителей по использованию различных 

форм диагностики и оценивания учебных достижений 

учащихся. 

В течение года 
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IV. Психолого-педагогическое обеспечение стандарта 
Создание единой психолого-педагогической службы школы для 

обеспечения эффективного психолого-педагогическое 

сопровождения всех участников образовательного процесса. 

В течение года 

 

Изучение эффективности диагностических процедур. В течение года 

Создание системы оценки качества образования, системы 

мониторинговых исследований качества образования. 

В течение года 

 

V. Материально-техническое обеспечение введения 

Стандарта 
Совершенствование школьной инфраструктуры с целью 

создания комфортных и безопасных условий образовательного 

процесса в соответствии с требованиями СанПиН. 

Регулярно 

 

Оснащение всех кабинетов начальной школы интерактивным и 

учебно-лабораторным оборудованием. 

По возможности 

 

Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

МБОУ «Ариничевская СОШ» 

Регулярно 

 

Текущий ремонт с целью обеспечения выполнения требований к 

санитарно-бытовым условиям и охране здоровья учащихся, а 

также с целью подготовки помещений для установки 

оборудования 

Регулярно 

 

Увеличение пропускной способности и оплата интернет-

трафика, обновление программного обеспечения и приобретение 

электронных 

Регулярно  

Наличие доступа Учреждения к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных и региональных 

базах данных 

Регулярно 

 

Осуществление мер, направленных на энергосбережение в 

системе общего образования 

Регулярно 

 

VI. Информационное обеспечение реализации ФГОС НОО 
Разработка методических рекомендаций для педагогов: 

- по порядку разработки рабочих программ учебных предметов 

(курсов), в т.ч. курсов внеурочной деятельности; 

- по порядку организации и реализации внеурочной 

деятельности обучающихся; 

- по технологиям оценивания планируемых результатов 
освоения обучающимися ООП НОО; 

- по технологиям формирования у обучающихся УУД; 

- по организации проектно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

- по технологии формирующего оценивания; 

- по порядку формирования и использования в образовательной 

деятельности ЦОР и ЭОР; 

- по материально-техническому обеспечению учебного кабинета 

в соответствии с требованиями ФГОС НОО и паспортизации 

кабинета и др. 

В течение года 

 

Обеспечение широкого постоянного и устойчивого доступа для 

всех участников образовательного процесса к любой 

информации, связанной с реализацией основной 

образовательной программы. 

Регулярно 
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Пополнение школьной библиотеки, медиатеки, медиатек 

учителей ЭОР и ЦОР, приобретение учебников с электронным 

приложением. 

Ежегодно 

 

Приобретение методической и учебной литературы 

соответствующей ФГОС. 

Ежегодно 

 

Развитие информационной образовательной среды Ежегодно 
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