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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Пояснительная записка 

      

     Основная образовательная программа начального общего образования (далее – ООП НОО) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная  

общеобразовательная школа № 10»  (МБОУ ООШ № 10) (далее – Учреждение) разработана в 

соответствии с Законом об Образовании в Российской Федерации №273 –ФЗ (от 29.12.2012 с 

изменениями и дополнениями),Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего,основного общего и среднего общего образования (отв. приказом  

Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015), Постановлением главного 

государственнон санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 об утверждении СанПин 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» с изменениями и дополнениями, с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(далее — Стандарт) и примерной Основной образовательной программой начального общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол № 1/15 от 8 апреля 2015 г.). на основе анализа деятельности 

Учреждения с учётом возможностей учебно-методического комплекта «Школа России». 

 

1.1. Цели и задачи реализации  ООП НОО  

     Целью реализации ООП НОО является обеспечение планируемых результатов по 

достижению выпускником начальной   общеобразовательной школы целевых установок, 

знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями  и возможностями ребенка младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

     Задачи реализации ООП НОО 

• Формировать внутреннюю позицию школьника и адекватную мотивацию учебной 

деятельности. 

• Сохранить и укреплять здоровье учащихся. 

• Развивать коммуникативные качества личности. 

• Приобщать детей к краеведческим знаниям и национальной культуре. 

• Совершенствоватье регулятивные и познавательные учебные действия учащихся. 

     Миссия Учреждения – создание для учащихся школы оптимальных условий по овладению 

ключевыми компетенциями, необходимыми для жизни и профессиональной реализации 

каждого ученика. 

     В Стандарте отмечается, что «приоритетом начального общего образования является 

формирование общеучебных умений и навыков, уровень освоения которых в значительной 

мере предопределяет успешность всего последующего обучения. Развитие личностных качеств 

и способностей младших школьников опирается на приобретение ими опыта разнообразной 

деятельности, учебно-познавательной, практической, социальной». 

      Особенностью образовательных отношений является то, что дети приходят в Учреждение с 
разным уровнем готовности к обучению, неодинаковым социальным опытом, отличиями в 

психологическом развитии. Начальное общее образование призвано помочь реализовать 

способности каждого  и создать условия для индивидуального развития ребёнка. 

     Для достижения образовательных результатов, необходимых для успешного продолжения 

обучения на следующем уровне образования, младший школьник должен в ходе реализации 

ООП НОО решить следующие задачи: 

• освоить основы понятийного мышления (в освоении содержательного обобщения, анализа, 

планирования и рефлексии); 

• научиться самостоятельно конкретизировать поставленные цели и искать средства их 
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решения; 

• научиться контролировать и оценивать свою учебную работу и продвижение в разных видах 

деятельности; 

• овладеть коллективными формами учебной работы и соответствующими социальными 

навыками; 

• в игре научиться удерживать свой замысел, согласовывать его с партнерами по игре, 

воплощать в игровом действии, удерживать правило и следовать ему; 

• научиться создавать собственные творческие замыслы и доводить их до воплощения в 

творческом продукте; 

• приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми действиями и 

операциями на уроках технологии и в социальных практиках (проектах); 

• приобрести опыт взаимодействия со взрослыми и детьми, освоить основные этикетные нормы, 

научиться правильно выражать свои мысли и чувства; 

      Для достижения младшими школьниками образовательных результатов, необходимых для 

успешного продолжения обучения на следующем уровне общего образования, педагоги 

должны решить следующие задачи: 

• обеспечить многообразие организационно-учебных и внеучебных форм освоения программы; 

• поспособствовать освоению учащимися высших форм игровой деятельности и созданию 

комфортных условий для своевременной смены ведущей деятельности (игровой на учебную) и 

превращения игры из непосредственной цели в средство решения учебных задач; 

• создавать условия для продуктивной творческой деятельности ребенка; 

• поддерживать детские инициативы и помогать в их осуществлении; обеспечивать 

презентацию и социальную оценку результатов творчества учеников через выставки, конкурсы, 

фестивали, детскую периодическую печать и т. п.;  

• создавать пространство для социальных практик младших школьников и приобщать их к 

общественно значимым делам; 

• освоить задачную форму организации процессов образования через выделение способов 

действия в пласте предметного материала и через организацию коммуникативного события на 

уроке. 

 

1.2  Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

начального общего образования  и состава участников образовательных отношений 

 

    ООП НОО Учреждения соответствует основным принципам государственной политики РФ в 

области образования, в том числе: 

•  гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой 

культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования; 

• единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие 

системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и 

особенностей в условиях многонационального государства; 
• общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям 

развития и подготовки учащихся и воспитанников; 

• обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, 

творческого развития; 

• формирование у учащегося адекватной современному уровню знаний и обучения картины 

мира; 

• формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 

нацеленного на совершенствование этого общества; 
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• содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо 

от национальной, религиозной и социальной принадлежности.  

Принципы и подходы к формированию основной образовательной ООП НОО  и состава 

участников образовательных отношений Учреждения с учётом закономерностей 

образовательной деятельности Учреждения в целом, основных принципов организации 

образовательной деятельности в начальной школе в частности, и  отвечают требованиям   

основных качественных характеристик: 

1. Актуальность. Подходом к формированию основной образовательной программы 

начального общего образования является учёт изменения социальной ситуации развития 

современных детей. Программа отвечает потребностям сегодняшнего уровня жизни, 

соответствует основным направлениям совершенствования системы образования и 

ориентирована на реализацию социальных требований к системе образования, выдвигаемых 

концепцией модернизации образования. 

2. Прогностичность. Программа способна в своих целях и планируемых результатах 

обеспечить достижение выпускником начальной школы целевых установок, знаний, умений, 

навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

3. Рациональность. Программа определяет цели, способы достижения, которые в условиях 

Учреждения на основе имеющихся ресурсов позволят получить  максимально полезный 

результат: сформированность предметных и универсальных способов действий, а также 

опорной системы знаний школьников, развитие у них способности к самоорганизации с целью 

решения учебных задач как основ умения учиться и других личностных характеристик, 

обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе. 

4.  Реалистичность. Цель основной образовательной программы Учреждения  

соответствует предлагаемым средствам для её достижения. Совокупность знаниевого и 

деятельностного компонента в программном содержании обучения позволяет установить 

баланс теоретической и практической составляющих содержания обучения. Определение в 

программе содержания тех знаний, умений и способов действий, которые являются 

надпредметными, даёт возможность объединить усилия всех учебных предметов для решения 

общих задач обучения. 

5. Контролируемость. Программа предполагает соответствующие способы проверки 

конечных и промежуточных результатов. Оценка достижения предметных результатов ведётся 

как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ. 

6. Целостность. ООП НОО обеспечивает согласованность и полноту, взаимодействие и 

последовательность действий для реализации цели через выявление и развитие способностей 

учащихся, организацию интеллектуальных и творческих соревнований, возможность 

эффективной самостоятельной работы учащихся на уроке и за его пределами благодаря 

взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности. 

7. Корректируемость. Контролируемость планируемых результатов ООП НОО Учреждения 

предполагает своевременную координацию деятельности педагогического коллектива по 

выполнению требований к результатам и условиям освоения ООП НОО. 

       При разработке ООП НОО были учтены характерные для младшего школьного возраста (дети 

6,5 – 11 лет) особенности: 
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центральные психологические 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; 

развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на 

овладение образовательной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой 

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

При определении стратегических характеристик ООП НОО учитываются существующий разброс 

темпов и направлениях развития детей, индивидуальные различия в их познавательной 

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

возрастными ,психологическими  и физиологическими индивидуальными особенностями детей 

младшего школьного возраста.  

В основе реализации ООП НОО лежат следующие принципы: 

1. Принцип деятельности заключается в том, что ученик, получая знания не в готовом виде, 

а добывая их сам, осознаёт при этом содержание и формы своей учебной деятельности, 

понимает и принимает систему её норм, активно участвует в их совершенствовании, что 

способствует активному формированию его общекультурных и деятельностных способностей, 

общеучебных умений. 

2. Принцип преемственности и перспективности обучения в соответствии с которым 

устанавливаются преемственные связи с дошкольным образованием, общим и средним общим 

образованием. 

3. Принцип природосообразности обучения, согласно которому содержание, формы 

организации и средства обучения соответствуют психологическим возможностям и 

особенностям детей младшего школьного возраста, обеспечение помощи учащимся, которые 

испытывают трудности в обучении; создание условий для роста творческого потенциала, 

успешного развития одарённых детей. 

4. Принцип целостности предполагает формирование у учащихся обобщённого 

представления о мире. 

5. Принцип минимакса заключается в том, что школа должна предложить ученику 

возможность освоения содержания образования на максимальном для него уровне и 

обеспечить при этом его усвоение. 

6. Принцип психологической комфортности предполагает снятие всех стрессообразую-щих 

факторов образовательной деятельности, создание доброжелательной атмосферы, 

ориентированной на реализацию идей педагогики сотрудничества, развитие диалоговых форм 

общения. 

7. Принцип вариативности предполагает формирование у обучающихся способностей к 

систематическому перебору вариантов и адекватному принятию решений ситуациях выбора. 

8. Принцип творчества означает максимальную ориентацию на творческое начало в 

образовательной деятельности, создание условий для приобретения обучающимися 

собственного опыта творческой деятельности. 

В основе реализации основной образовательной  программы  лежит системно-

деятельностный подход. Все нормативные документы по модернизации образования 

фактически предусматривают реализацию личностно-ориентированного подхода, который 
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знаменует собой замену единой, унитарной школы с установкой на среднего ученика на 

многообразную, вариативную, разноуровневую школу, создающую условия для формирования 

свободной, развитой и образованной личности, развития ее коммуникативных способностей, 

облегчающих вхождение в мировое сообщество и позволяющих успешно функционировать в 

нем, способствует формированию человека культуры, стремящегося к саморазвитию и 

самореализации, умеющего избегать и преодолевать конфликты.  

Личностно-ориентированный подход воздействует на все компоненты системы 

образования: на образовательные и воспитательные цели обучения каждому учебному 

предмету, на содержание, принципы, приемы обучения и на весь учебно-воспитательный 

процесс (взаимодействие учеников и учителей, учителей и родителей, учеников друг с другом, 

учеников и средств обучения и т.д.), способствуя созданию благоприятной для школьников 

обучающей и воспитывающей среды. В центре внимания личностно-ориентированного 

воспитания – уникальная, целостная личность, стремящаяся к максимальной реализации своих 

возможностей (самоактуализация), открытая для восприятия нового социального опыта, 

способная на осознанный и ответственный выбор в разнообразных жизненных ситуаций.  

Основные идеи личностно-ориентированного обучения выражены в следующем:  

- ученик не становится субъектом обучения, а является носителем субъектного опыта; 

 - учение не прямая производная от обучения, а самостоятельный, индивидуальный, 

личностно-значимый источник развития; 

 - вектор развития строится от ученика к определению педагогических воздействий, 

способствующих его развитию; 

 - ученик ценен воспроизводством индивидуального опыта. 

 Данный подход имеет существенные положительные стороны: 

 - ориентация на эффект и результат; 

 - признание человека субъектом взаимодействия, а его развитие - целью, результатом и 

критерием воспитания; 

 - признание индивидуальности, самобытности, самоценности человека, наделенного 

своим субъектным опытом.  

Таким образом, личностно-ориентированный подход является интегративным, вбирающим в 

себя идеи других подходов (гуманноличностного, культорологического, деятельностного и 

т.д.). Учитывая неодинаковые возможности и способности школьников, их различные планы на 

будущее и разные профессиональные устремления, допускаются разные уровни обученности: 

общеобразовательный и более углубленный - профильный, ориентированный на выбранную 

профессию и на продолжение образования в вузе. Таким образом, личностно-ориентированный 

подход предполагает гибкость в определении целей, учитывая индивидуальные особенности и 

личностные интересы школьников и создает предпосылки для большей результативности 

обучения. Более того, он предусматривает включенность учащихся в сам процесс 

целеполагания (например, при организации проектной деятельности), а также выбор 

индивидуальной траектории учения (например, за счет выбора элективных курсов, профиля). 

Современная школа остро нуждается в гуманизации отношений детей и взрослых, в 

демократизации жизнедеятельности школьного общества. Поэтому очевидна необходимость 

использования личностно-ориентированного подхода, с помощью которого возможно 

поддерживать процессы самопознания и самостроительства личности ребенка, развития его 
неповторимой индивидуальности 
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Участниками образовательных отношений в Учреждении  являются обучающиеся 

образовательного учреждения, педагогические работники школы, педагоги учреждений 

дополнительного образования, родители (законные представители) 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 заключѐнном между 

ними и образовательным учреждением договоре, отражающем ответственность субъектов 

образования за конечные результаты освоения основной образовательной программы. 

ООП НОО ориентирована на становление личностных характеристик выпускника 

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

любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности; 

готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом; 

доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение; 

выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

     ООП НОО составлена с учётом возможностей Учреждения, запросов родителей (законных 

представителей) учащихся и самих учащихся, адресована администрации, учителям, учащимся 

и их родителям (законным представителям). 

     ООП НОО является инструментом управления качеством образования, источником 

информации о специфических особенностях Учреждения при планировании и осуществлении 

образовательной деятельности администрацией Учреждения. Программа определяет 

ответственность администрации Учреждения за создание условий для успешной деятельности 

учителей и учащихся. 

     Для учителей ООП НОО является нормативным документом, обязательным для исполнения. 

Она поможет учителям осознать свою педагогическую миссию, роль в воспитании учащихся, в 

их самоопределении, развитии способности самостоятельно решать проблемы в различных 

сферах жизни. 

     Программа даёт родителям (законным представителям) учащихся целостное представление 

об особенностях обучения в начальных классах Учреждения, о ближайших и перспективных 

целях образования, что поможет им сделать осознанный выбор образовательного учреждения 

для ребёнка. Цели, которые стоят перед современной школой, могут быть достигнуты только 

при совместной деятельности школы и семьи. Программа информирует родителей о том, какую 

ответственность за качество образования школа принимает на себя. Но и родители должны 

принять на себя ответственность за использование возможностей, которые предоставляет 

школа для успешной учёбы детей.  

      

 

1.3. Общая характеристика ООП НОО 

      ООП НОО представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых 

является самостоятельным звеном, обеспечивающая определенное направление деятельности 

образовательного учреждения. Единство этих программ образует завершенную систему 

обеспечения жизнедеятельности, функционирования и развития образовательного учреждения. 

Содержание основной образовательной программы отражает требования Стандарта и 

группируется в три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

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

реализации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с 

требованиями Стандарта и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные 
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особенности народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих 

целей и результатов. Целевой раздел включает: 

 • пояснительную записку;  

• планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования на основе ФГОС и с учетом УМК «Школа России»;  

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы.  

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

программы отдельных учебных предметов, курсов, включенных в УМК «Школа России» 

программу духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся; 

программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

программу коррекционной работы 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает:  

• базисный учебный план начального общего образования;  

• внеурочную деятельность;  

• систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

     УМК «Школа России» представляет собой целостную информационно-образовательную 

среду для начальной школы, сконструированную на основе единых идеологических, 

дидактических и методических принципов, адекватных требованиям ФГОС к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. Такой подход 

позволяет реализовать на практике ключевое положение ФГОС: «Эффективность учебно-

воспитательного процесса должна обеспечиваться информационно-образовательной средой 

системой информационно-образовательных ресурсов и инструментов, обеспечивающих 

условия для реализации основной образовательной программы образовательного учреждения». 

     УМК «Школа России» успешно прошёл федеральную экспертизу на соответствие ФГОС 

НОО, получил положительные отзывы РАН, РАО и вошёл в федеральный перечень учебников 

на 2014/2015 учебный год.                                                                              

     Главными особенностями системы «Школа России» являются  

• приоритет духовно-нравственного развития и воспитания школьников,  

• личностно ориентированный и системно-деятельностный характер обучения. 

     Усовершенствованная система отличается направленностью учебного материала, способов 

его представления и методов обучения на максимальное включение учащихся в учебную 

деятельность. Это отражено и в новом художественном оформлении комплекса. Все 

предметные линии, включая предметы эстетического цикла, формируют у ребёнка целостную 

современную картину мира и развивают умение учиться. Все учебники системы имеют 

завершенные линии с 1 по 4 класс, а также развёрнутое учебно-методическое сопровождение в 

виде рабочих тетрадей, дидактических материалов, проверочных работ, поурочных разработок, 
книг для чтения, демонстрационных таблиц, электронных приложений к учебникам, словарей и 

других пособий.  

     В обновленных программах реализован современных подход к тематическому 

планированию, отражающий не только логику развертывания учебного материала и логику 

формирования универсальных учебных действий, но и те виды учебной деятельности, которые 

наиболее эффективны для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения.  

     Система учебников «Школа России» отличается значительным воспитательным 

потенциалом, а потому эффективно реализует подходы, заложенные в «Концепции духовно-
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нравственного развития и воспитания личности гражданина России», являющейся одной из 

методологических основ федерального государственного образовательного стандарта.       

     Подтверждением этому служат целевые установки, заложенные в самой концепции системы 

«Школа России» и программах по учебным предметам для начальной школы. 

     Одним из ведущих положений стандарта является ориентация содержания образования на 

формирование семейных ценностей, культурного, духовного и нравственного богатства 

российского народа. 

     К принципиально важным результатам образования в начальной школе ФГОС относит 

формирование универсальных учебных действий как основы умения учиться. 

     В этой связи структура и содержание всей системы и каждого учебника направлены как на 

организацию различных видов деятельности учащихся, так и на использование современных 

методов и технологий обучения педагогами. 

     В курсе русского языка реализованы коммуникативно-речевой, системно функциональный, 

личностно ориентированный подходы в обучении родному языку. Задания в учебниках и 

рабочих тетрадях представлены как учебные задачи (лексические, фонетические, фонетико-

графические и т. д.), решение которых связано с последовательным осуществлением целого 

ряда учебных действий. Выполняя задание, ученики анализируют, объясняют, сопоставляют, 

группируют явления языка, делают выводы. Деятельностному характеру курса также отвечает 

включение в учебники заданий для работы в парах, группах, проектных заданий.  

     Методический аппарат учебников позволяет органично сочетать виды деятельности, 

направленные на изучение как нового материала, так и систематическое повторение ранее 

изученного. 

     В курсе математики авторы особое внимание уделяют такой подаче учебного материала, 

которая создаёт условия для формирования у учащихся интеллектуальных действий, таких, как 

действия по сравнению математических объектов, проведению их классификации, анализу 

предложенной ситуации и получению выводов, по выявлению разных функций одного и того 

же математического объекта и установлению его связей с другими объектами, по выделению 

существенных признаков и отсеиванию несущественных, по переносу освоенных способов 

действий и полученных знаний в новые учебные ситуации.  

     Дальнейшее развитие получила и методика работы над текстовыми задачами (структура 

задачи, этапы решения задачи: анализ задачи, поиск и составление плана её решения, проверка 

решения, составление и решение задач, обратных заданной задаче), в том числе и 

формирование умений записать текстовую задачу сначала с помощью схем, используя фишки и 

фигуры, а затем ис помощью схематических чертежей.  

     Овладение приёмами сравнения, анализа, классификации формирует у учащихся 

универсальные учебные действия, развивает способность к проведению обобщений, облегчает 

включение детей в учебную деятельность не только на уроках математики, но и при изучении 

других школьных предметов.  

     ФГОС большое внимание уделяет работе учащихся с информацией как одному из 

важнейших компонентов умения учиться. В связи с этим в системе учебников «Школа России» 

разработана специальная система навигации, позволяющая ученику ориентироваться внутри 

системы, а также выходить за ее рамки в поисках других источников информации. 

     Несомненно, ценность системы учебников «Школа России» состоит в том, что ей присущи 
характеристики, которые очень значимы для учителя: фундаментальность, надёжность, 

стабильность, и вместе с этим открытость новому, соответствие требованиям современной 

информационно-образовательной среды. В этой связи учебники по окружающему миру, 

математике и русскому языку дополнены электронными приложениями, содержание которых 

усиливает мотивационную и развивающую составляющие содержания системы «Школа 

России». 

     Система учебников для начальной школы «Школа России» успешно сочетает лучшие 

традиции российского образования и проверенные практиками образовательного процесса 
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инновации. Именно поэтому она позволяет достичь высоких результатов, соответствующих 

задачам современного образования, и является наиболее востребованной и понятной учителю. 

     В соответствии с возрастными особенностями младших школьников ООП НОО условно 

делится на три этапа: 

   Первый этап (первое полугодие обучения в первом классе) – переходный адаптационный 

период от дошкольного образования к школе. Цели: обеспечить плавный переход детей от 

игровой к учебной деятельности, выработка основных правил и норм школьной жизни. 

   Второй этап (1 полугодие 1-го класса – первое полугодие 4 класса). Его основная цель – 

конструирование коллективного «инструмента» учебной деятельности в учебной общности 

класса. 

     Третий этап (второе полугодие 4-го года обучения), как и первый, имеет переходный 

характер. Этот этап опробования в разных ситуациях сконструированного в совместной 

деятельности «инструмента» учебной деятельности, рефлексия общих способов действия 

учащихся, формирование основ умения учиться, что обеспечит успешное освоение ООП 

следующих уровней общего образования. Основная цель данного периода начального 

образования построить отсутствующий  в современной педагогической практике главный, 

постепенный, некризисный переход школьников с начального на основной уровень общего 

образования.     

 

1.4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности 
     В  соответствии  с  требованиями  Стандарта  ООП  НОО  реализуется Учреждением в том 

числе и через внеурочную деятельность. 

     Под внеурочной деятельностью в рамках Стандарта следует понимать образовательную 

деятельность, осуществляемую в формах, отличных от урочных на основании запросов 

учащихся, выбора их родителей (законных представителей), а также с учетом имеющихся 

кадровых, материально-технических и иных условий и направленную на достижение 

планируемых результатов освоения ООП НОО.  

     Внеурочная деятельность в Учреждении организуется в целях формирования единого 

образовательного пространства для повышения качества образования и реализации процесса 

становления личности младшего школьника в разнообразных развивающих средах. Внеурочная 

деятельность является равноправным, взаимодополняющим компонентом базового 

образования. 

     В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется в 

Учреждении по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как 

кружки, экскурсии, секции, олимпиады, события, соревнования, круглые столы, исследования, 

практики, проекты и других. 

 

Направлениях развития личности ребенка посредством внеурочной деятельности  

 

Направление Решаемые задачи 

Спортивно- 

оздоровительное 

Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, формирова- 

ние физически здорового человека, формирование мотивации к 

сохранению и укреплению здоровья 

 

Духовно- 

нравственное 

Привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование 

гражданской ответственности, чувства патриотизма, формирование 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, религии 

своего народа. 

Социальное Формирование таких ценностей как познание, истина, 

целеустремленность, социально - значимой деятельности. 
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Общеинтеллек- 

туальное 

Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями, способствование 

формированию мировоззрения, эрудиции, кругозора. 

 

Общекультурное 

Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, твор- 

ческих способностей, формирование коммуникативной и общекуль- 

турной компетенций 

 

Цели внеурочной деятельности 

• Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования применяемой обществом системы ценностей. 

• Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески 

растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием. 

• Создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в 

свободное от учебы время.   

Задачи внеурочной деятельности 

• Развитие познавательного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура). 

• Формирование навыков позитивного коммуникативного общения с педагогами, сверстниками, 

родителями в решении общих проблем. 

• Создание комфортных условий для позитивного восприятия ценностей и более успешного 

освоения содержания. 

• Воспитательный результат внеурочной деятельности – непосредственное духовно-

нравственное приобретение ребёнка благодаря его участию в том или ином виде деятельности. 

• Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того  или иного 

духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребёнка. 

     Все виды внеурочной деятельности учащихся на уровне начального общего образования  

строго ориентированы на воспитательные результаты. 

 

 

Уровни результатов внеурочной деятельности 

 

     Внеурочная деятельность применяется также для закрепления и практического 

использования отдельных аспектов содержания программ учебных предметов, курсов 

(модулей). 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Учащийся знает и понимает 

общественную жизнь  

(1 класс) 

Учащийся ценит 

общественную жизнь 

(2-3 классы) 

Учащийся 

самостоятельно действует 

в общественной жизни (4 

класс) 

Приобретение учащимся социальных 

знаний (об обще- ственных нормах, об 

устрой- стве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обще- стве и т.п.), 

понимание соци- альной реальности и 

повседневной жизни 

Формирование 

позитивных отношений 

учащихся к базовым 

ценностям общества 

(человек, семья, 

Отечество, природа, 

мир, знание, труд, 

культура) 

Получение учащимся 

опыта самостоятельного 

социального действия 
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     Внеурочная деятельность в Учреждении реализуется в соответствии с требованиями 

Стандарта через систему неаудиторных занятий классных руководителей и педагогов школы. 

     Организация внеурочной деятельности в школе организована по оптимизационной модели. 

Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

образовательной организации предполагает, что в ее реализации принимают участие 

педагогические работники школы, являясь составной частью образовательных отношений. 

     Координирующую роль выполняют классные руководители. Основными задачами и 

функциями классных руководителей являются: 

• взаимодействие с педагогическими работниками, а также учебно- вспомогательным 

персоналом Учреждения; 

• организация в классе образовательной деятельности, оптимальной для развития 

положительного потенциала личности учащихся в рамках деятельности общешкольного 

коллектива; 

• организация системы отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса, в том числе, через органы управления школой; 

• организация социально значимой, творческой деятельности учащихся. 

  Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям плана внеурочной 

деятельности. 

 

Педагогическое сопровождение внеурочной деятельности: 

 

деятельность функции ответственные 

Администра-

тивно- координа-

ционная 

- координирует деятельность всех участников 

образовательных отношений, участвующих во 

введении Стандарта; 

- обеспечивает своевременную отчётность о 

результатах введения Стандарта; 

- делает выводы об эффективности 

проведённой работы; 

- вносит коррективы, обеспечивает создание 

условий для организации внеурочной 

деятельности; 

- проводит мониторинг результатов введения 

Стандарта, вырабатывает рекомендации на 

основании результатов 

Директор, 

заместители 

директора по 

УВР, ВР 

Консульта-тивно-

методическая 

Обеспечивает:  

- предоставление всех необходимых 

содержательных материалов: 

- изучение всеми участниками 

образовательных отношений документов 

Стандарта; 

- проведение семинаров, совещаний; 

- оказание консультативно и методической 

помощи учителям, внедряющим Стандарт. 

Заместители 

директора по 

УВР, ВР 

Информаци-онно-

аналити-ческая 

Информирование участников образовательных 

отношений об эффективности введения 

Стандарта. 

Принятие решений по результатам введения 

Стандарта. 

Педагогический 

совет, ШМО 

учителей 

начальных 

классов 

Организвционная Изучение документов, регламентирующих 

введение Стандарта. 

 Использование новых технологий в учебной и 

Педагоги 

Учреждения 
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воспитательной деятельности, 

обеспечивающих результаты, обозначенные в 

Стандарте. 

Организация и осуществление проектной и 

исследовательской деятельности учащихся. 

Обеспечение взаимодействия с родителями 

(законными представителями). 

     Формы организации образовательной деятельности, чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации ООП НОО, продолжительность занятий внеурочной 

деятельностью, их количество в неделю определяется Учреждением самостоятельно. Часы, 

отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении максимально 

допустимой учебной нагрузки учащихся 1-4 классов, используются по желанию учащихся. 

Количество посещаемых курсов по внеурочной деятельности выбирает сам учащийся и его 

родители (законные представители). 

 

2. Планируемые результаты освоения ООП НОО  

      Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования  

представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации основной 

программы начального общего образования.  

     В тексте Стандарта отражены основные положения планируемых результатов начального 

общего образования. 

     К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программ отнесены: 

• личностные результаты – готовность и способность учащихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты – освоенные учащимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты – освоенный учащимися в ходе изучения учебных предметов опыт 

специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов научного 

знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

Планируемые результаты:  

• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательными отношениями и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных 

и предметных результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых 

установок их освоения, возрастной специфики учащихся и требований, предъявляемых 

системой оценки; 

• являются основой для разработки основной образовательной программы начального общего 

образования; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 
предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества 

освоения учащимися основной образовательной программы начального общего образования.  

     В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, 

позволяющие учащимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе 

задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по 

возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

2.1 Личностные результаты 
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     В ходе освоения ООП НОО планируется сформировать следующие качества личности у 

учащихся младшего школьного возраста:  

1) формирование основ российской гражданской идентичности,  чувства  гордости  за 

свою  Родину,  российский народ и  историю  России, осознание своей этнической  и  

национальной  принадлежности;  формирование  ценностей многонационального   

российского   общества;   становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентации; 

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 формированиеличностного 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. 

    К концу обучения на уровне начального общего образования в соответствии с ООП НОО 

младший школьник сможет иметь социальный опыт: 

• в ориентировке в окружающем пространстве и времени; 

• в проведении и организации культурного семейного досуга, досуга с друзьями; 

• в получении ответов на возникающие у него вопросы об окружающем мире; 

• в осуществлении простейших трудовых (бытовых) дел; 

• в осуществлении ухода за своим телом по мере необходимости; 

• в культурном и безопасном поведении в окружающем мире; 

 • в осуществлении учебной работы в школе и самостоятельной учебной работы. 

 

2.2.  Метапредметные результаты 

     В соответствии с требованиями Стандарта структура планируемых метапредметных и 

предметных результатов строится с учетом необходимости: 

- определения динамики картины развития учащихся на основе выделения достигнутого уровня 

развития и ближайшей перспективы – зоны ближайшего развития ребенка; 

- определения возможностей овладения учащимися 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 системы образования различного уровня, педагогов, учащихся. 

     С этой целью в структуре планируемых метапредметных и предметных результатов 

выделяются 2 блока: 

«Выпускник научится»; 

«Выпускник получит возможность научиться». 
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     В блок «Выпускник научится» включается система таких знаний и учебных действий, 

которая принципиально необходима для успешного обучения на уровнях начального общего и 

основного общего образования и может быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку. Успешное 

выполнение обучающимися заданий базового уровня, служит единственным основанием для 

положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень общего 

образования. 

     Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам блока «Выпускник 

получит возможность научиться», могут продемонстрировать только отдельные учащиеся, 

имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. Задания такого рода включаются 

в контроль для того, чтобы предоставить возможность учащимся продемонстрировать 

овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить 

динамику роста численности группы наиболее подготовленных учащихся. При этом 

невыполнение учащимися заданий, являющихся инструментарием, с помощью которых ведется 

оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для 

перехода на следующий уровень общего образования. В ряде случаев учет достижения 

планируемых результатов этой группы ведется в ходе текущего  и промежуточного оценивания, 

а полученные результаты фиксируются посредством накопительной системы оценки (например, 

в форме портфеля достижений) и учитываются при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов реализуется путем использования 

педагогических технологий, основанных на дифференциации требований к подготовке 

учащихся. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- 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; 

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

людей; 

- различать способ и результат действия; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учета характера сделанных ошибок. 

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 адекватно 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 
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пространстве Интернета; 

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

самом с помощью инструментов ИКТ; 

- использовать знаково-символические 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, анализ и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

связях; 

- обобщать, т. е. осуществлять выведение общности для целого ряда или класса единичных 

объектов на основе выделения сущностной связи; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

- владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире и о себе с помощью 

инструментов ИКТ; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зави- симости 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 причинно- след- ственных 

связей; 

- произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач. 

 

   Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые,  средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

- владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты 
икт и дистанционного общения (электронную почту, форумы, чаты и т.п.); 

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

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера 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 партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что 
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нет; 

- задавать вопросы; 

- контролировать действия партнера; 

- 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 отличные от собственной позиции других 

людей; 

- 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 партнеров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности; 

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций 

всех его участников; 

- с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 -задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества 

с партнером; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

     Таким образом, в результате изучения учебных предметов, курсов, модулей (дисциплин) на 

уровне начального общего образования у выпускников будут сформированы личностные, 

регуля- тивные, познавательные и коммуникативные УУД как основа умения учиться. 

     В сфере личностных УУД будут сформированы внутренняя позиция учащегося, адекватная 

мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на 

моральные нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации. 

     В сфере регулятивных УУД выпускники овладеют всеми типами учебных действий, 

направленных на организацию своей работы в образовательной организации и вне ее, включая 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

     В сфере познавательных УУД выпускники научатся воспринимать и анализировать 

сообщения и важнейшие их компоненты - тексты, использовать знаково-символические 

средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром 

логических действий и операций, включая общие приемы решения задач. 

     В сфере коммуникативных УУД выпускники приобретут умения учитывать позицию 

собеседника (партнера), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с 

учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать 

предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами 

которых являются тексты. 
 

2.3. Планируемые предметные результаты 
Предметные  результаты освоения ООП НОО с учётом специфиики содержания предметных 

областей , включающих в себя конкретные учебные предметы, должны отражать: 

 

Русский язык и литературное чтение  

Русский язык: 
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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 средств 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 

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.». 

Родной язык и литературное чтение на родном языке 

Родной язык: 

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

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных пред-

ставлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 

как основе национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным 

языком  в соответствии  с  нормами устной  и  письменной речи, правилами речевого 

этикета; 

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

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

онирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, 

формирование позитивного от ношения к правильной устной и письменной родной речи 

как показателям общей культуры и  гражданской позиции человека; 

4) овладение   первоначальными   умениями   ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств 

для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 
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для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение на родном языке: 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

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

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

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

представлений  о   мире,национальной истории и культуре, первоначальных этических 

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

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

культурной самоидентификации; 

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

поисковое); умение осознанно   воспринимать  и  оценивать  содержание   и   специфику 

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

оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

про себя, элементарными приёмами интерпретации, анализа и  преобразования 

художественных,  научно-популяр 

ных  и  учебных текстов  с  использованием  элементарных литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся про-изведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать 

интересующую литературу; пользоваться справоч¬ными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации. 

 

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. 

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, пространствен-

ного    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. 

 

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

за национальные свершения,открытия, победы; 

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

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

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

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

здоровье -сберегающего поведения в природной и социальной среде; 

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. 

 

Основы религиозных культур и 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. 

 

Искусство Изобразительное искусство: 

 

1) сформированностъ 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) формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном 

развитии;  

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

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

и музыкальной деятельности;  
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3) формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) 

музыкально-творческой деятельности;  

4)  умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям;  

5) умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкальнопластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизациях. 
 

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 материальой культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;  

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

5) приобретение   первоначальных   навыков   совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества,  взаимопомощи,планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных 

и проектных художественно-конструкторских задач. 

Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

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

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

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

учёбы 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). 

При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы начального 

общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе освоения содержания 

отдельных учебных предметов должна учитываться 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. 

Итоговая оценка качества освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования осуществляется образовательным учреждением.  

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования должно быть достижение предметных и метапред-
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метных результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, необходимых для продолжения образования. 

В итоговой оценке должны быть 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 обучения на следующей ступени общего образования. 

Итоговая оценка освоения основной образовательной программы начального общего 

образования проводится образовательным учреждением и 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 на 

следующую ступень общего образования.3 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 

оценке качества освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, относятся: 

ценностные ориентации обучающегося; 

индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, 

гуманизм и др. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности 

обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований.  

 

3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО  
     В соответствии с требованиями Стандарта в Учреждении разработана система оценки, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью 

итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования.  

 

3.1. Особенности системы оценки 

 

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 учащихся, 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; 
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4)- предусматривает оценку достижений учащихся (итоговая оценка учащихся, освоивших 

основную образовательную программу начального общего образования) и оценку 

эффективности деятельности общеобразовательного учреждения, осуществляющей 

образовательную деятельность; 
 

    5) -  позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений учащихся. 
 
        В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-нравственного      

    развития, освоения основной образовательной программы начального общего образования    

используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 
 

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

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

 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений учащихся и 

оценка результатов деятельности общеобразовательного учреждения и педагогических 

кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития 

общеобразовательного учреждения. 
 
   В соответствии с ФГОС НОО основным объектом системы оценки, ее содержательной и    

   критериальной базой выступают планируемые результаты освоения учащимися основной   

   образовательной программы начального общего образования. 
 

Ее основными функциями являются ориентация образовательной деятельности на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательной деятельностью. 
 

При оценке результатов деятельности школы и работников основным объектом 

оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения основной образовательной программы для каждой учебной программы. 

      

 3.2. Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

самоопределение – сформированность внутренней позиции учащегося –  принятие и освоение 

новой социальной роли учащегося; становление основ российской гражданской идентичности 

личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической 

принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои 

достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

смыслоообразование – поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») 

учения учащимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 

мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и 

стремления к преодолению этого разрыва; 
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морально-этическая ориентация – знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации – учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 

разрешении; развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

сформированности внутренней позиции учащегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении учащегося к Учреждению, 

ориентации на содержательные моменты образовательных отношений – уроки, познание 

нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с 

учителем и одноклассниками – и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 

пример для подражания; 

сформированности основ гражданской идентичности – чувства гордости за свою Родину, 

знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, осознания 

своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; развития 

доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности 

адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства 

и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения 

результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к 

решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на 

решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других 

людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Оценка  личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, обладающими 

необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики развития личности. 

В нашем Учреждении успешно проводят такую диагностику специалисты Информационно-

методического образовательного центра. 

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в образовательной 

программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью портфолио, 

способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений 

анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в полном 

соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка 

личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и образовательной 

деятельности школы.  

 

3.3. Оценка метапредметных результатов 

 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных 

действий учащихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и 

управление ею. К ним относятся: 

способность учащегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную 

деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать 

средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 
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коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять 

инициативу и самостоятельность в обучении; 

умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из 

различных информационных источников; 

умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным 

понятиям; 

умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать 

на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов проводится 

в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового характера, 

учебное проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на 

межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных умений. Уровень 

сформированности УУД, представляющих содержание и объект оценки метапредметных 

результатов, может быть качественно оценен и измерен в следующих основных формах: 

 1. Достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения 

специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида УУД.                                                                                  

2. Достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная 

основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и учебно-

практических задач средствами учебных предметов. В зависимости от успешности выполнения 

проверочных заданий по математике, русскому языку, чтению,  окружающему миру и другим 

предметам и с учетом характера ошибок, допущенных ребенком, можно сделать вывод о 

сформированности ряда познавательных регулятивных действий учащихся. Проверочные 

задания, требующие совместной (командной) работы учащихся на общий результат, позволяют 

оценить сформированность коммуникативных УУД.  

3. Достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения 

комплексных заданий на межпредметной основе. Преимуществом двух последних способов 

оценки является то, что предметом измерения становится уровень присвоения учащимся УУД.   

 

3.4. Оценка предметных результатов 

 

     Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. 

Объектом оценки предметных результатов является способность учащихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи. 

     Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Предметом итоговой 
оценки освоения учащимися основной образовательной программы начального общего 

образования является достижение предметных и метапредметных  результатов начального 

общего образования, необходимых для продолжения образования. 

     Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – 

система заданий различного уровня сложности по литературному чтению, русскому языку, 

математике и окружающему миру. Все итоговые и промежуточные работы учащихся 2-4 

классов оцениваются с помощью принятой в Учреждении балльной отметки -  2, 3, 4, 5, 

которые фиксируются в классном журнале, в электронном журнале и в дневниках учащихся. 
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В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагностических 

работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня освоения темы 

учащимися.  Проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговых работ – по 

русскому языку, математике – и итоговой комплексной работы на межпредметной основе.  

Стартовая диагностика (предварительный контроль на входе) в первых классах 
основывается на результатах мониторинга общей готовности первоклассников к обучению в 

школе. Эти показатели определяют стартовые условия обучения детей, которые необходимо 

учитывать в текущем оценивании. Частичное или даже полное отсутствие у ребенка отдельных 

умений, скудость и неполнота представлений, низкий уровень социального развития не 

является основанием для дискриминационных решений, а указывает на необходимость 

индивидуальной коррекционной работы с ребенком на направления коррекции.  

Цель входной диагностики - оценка уровня сформированности предметных знаний, умений, 

навыков и способов деятельности, необходимых для качественного усвоения программного 

материала.   

Цель текущей диагностики - систематический анализ процесса формирования планируемых 

результатов по предмету, стимулирование учебного труда обучающегося. Учитель оценивает 

надежность сформированности способов действий, выявляет динамику развития учащихся, 

намечает пути повышения успешности обучения отдельных учащихся. Такой подход к 

организации контроля учебных достижений учащихся позволяет учителю оценить 

эффективность применяемой технологии и методики обучения, при необходимости внести 

изменения в организацию учебного процесса. При проведении текущего контроля учащимся  

выставляются только положительные отметки, так как идёт только формирование умений.  

Цель промежуточной диагностики - оценка уровня сформированности предметных знаний, 

умений, навыков и универсальных учебных действий, необходимых для  продолжения 

обучения в следующем классе. Представляет собой тестирование, контрольные работы по 

предметам и комплексные работы на межпредметной основе. Цель итоговой диагностики - 

оценка уровня сформированности предметных знаний, умений, навыков и универсальных 

учебных действий, необходимых для продолжения обучения на II ступени обучения. 

Представляет собой итоговые контрольные работы по русскому языку, математике и 

комплексные работы на межпредметной основе. Мониторинг качества обучения на уровне 

ученика направлен на анализ уровня достижений планируемых результатов по текущим темам 

программы. 

Текущей аттестации подлежат обучающиеся 1-4 классов школы. Аттестация в 1 классах 

осуществляется на безотметочной основе. Не допускается использование любой знаковой 

символики, заменяющей цифровую отметку (звездочки, самолетики, солнышки и пр.). 

Допускается лишь словесная объяснительная оценка, условные шкалы, на которых фиксируется 

результат выполненной работы по определенному критерию, различные формы графиков, 

таблиц, в которых отмечаются уровни учебных достижений ребенка по множеству параметров. 

Положительно оценивается каждый удавшийся шаг учащегося, проводится целенаправленная 

работа по обучению самоконтролю: сравнивать свою работу с образцом, находить ошибки 

устанавливать их причины, самому вносить исправления. Оцениванию не подлежат: темп 

работы ученика, личностные качества школьников, своеобразие их психических процессов 

(особенности памяти, внимания, восприятия, темп деятельности и др.). Особенность процедуры 
оценивания при безотметочном обучении состоит в том, что самооценка ученика должна 

предшествовать учительской оценке. Несовпадение этих двух оценок становится предметом 

обсуждения. Для оценивания и самооценивания выбираются только такие задания, где 

существует объективный однозначный критерий оценивания. Критерии и форма оценивания 

каждой работы учащихся могут быть различны и должны быть предметом договора между 

учителем и учениками. Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает 

вовлеченность в оценочную деятельность самих учащихся. 

     Форму текущей аттестации определяет учитель с учётом контингента учащихся, содержания 

учебного материала и используемых им образовательных технологий.   Избранная форма 
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текущей аттестации согласовывается с администрацией Учреждения. Письменные 

самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся 2-4 классов оцениваются по 

четырёхбалльной системе в соответствии с методическими письмами Министерства общего и 

профессионального образования РФ «Контроль и оценка результатов обучения в начальной 

школе» №1561/14-15 от 19.11.1998г., № 14-51- 140/13 от 21.05 2004г., Учащиеся, обучающиеся 

по индивидуальным учебным планам, аттестуются только по предметам, включенным в этот 

учебный план. Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных 

общеобразовательных учреждениях и т.п., аттестуются на основе итогов их аттестации в этих 

учебных заведениях. Отметка учащихся за четверть выставляется на основе результатов 

письменных работ и устных ответов учащихся и с учётом их фактических знаний, умений и 

навыков.  

Промежуточная (годовая) аттестация учащихся.  К годовой аттестации допускаются все 

учащиеся переводных классов. Итоги промежуточной аттестации учащихся оцениваются 

количественно по четырёхбалльной системе. Годовая аттестация проводится по плану 

мониторинга за усвоением базового уровня Стандарта. В конце учебного года проводятся 

комплексные проверочные работы. 

Комплексные итоговые работы Проведение комплексной интегрированной письменной 

контрольной работы  позволяет определить сформированность умения переноса знаний и 

способов учебных действий, полученных в одних предметах, на другие учебные ситуации и 

задачи, т.е. способствовать выявлению, как разнообразных важнейших предметных аспектов 

обучения, так и целостной оценки, так и в определенном смысле выявлению меры 

сформированности уровня компетентности ребенка в решении разнообразных проблем. Все 

итоговые комплексные проверочные работы имеют схожую структуру, позволяющую 

отслеживать динамику в подготовке каждого ученика. Они строятся на основе не сплошного 

текста, к которому дается от 11 (в первом классе) до 16 вопросов. Задания охватывают все 

предметы, служащие основой дальнейшего обучения – русский язык, чтение, математика; 

может добавляться и окружающий мир. С помощью этих работ оценивается 

 в области системы языка 

овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных предметных 

учебных действий по всем изученным разделам курса (фонетика, орфоэпия, графика, лексика, 

морфемика, морфология, синтаксис и пунктуация, орфография, культура речи)  

целостность системы понятий (4 кл.);  

  фонетический разбор слова, звукобуквенные связи;  

 разбор слова по составу (начиная с 3-го кл.);  

 разбор предложения по частям речи;  

 синтаксический разбор предложения;  

умение строить свободные высказывания:  

 словосочетания (умение озаглавить текст, начиная со 2-го класса);  

 предложения;  

 связный текст (начиная со 2-го класса), в том числе – и математического характера 

(составление собственных вопросов к задаче (2-й кл.), собственной задачи (3-й кл., 

дополнительное задание и 4-й кл., основное задание), предполагающий отклик на этическую 

ситуацию, на нравственную и социальную проблему, на экологические проблемы, задание 
проблемного характера, требующего элементов рассуждения  

4) сформированность правописных навыков (в объеме изученного), техники оформления текста 

(в ситуации списывания слова, предложения или текста и в ситуации свободного 

высказывания);  

5)объем словарного запаса и сформированность умений его самостоятельного пополне- ния и 

обогащения (последнее задание каждой работы);  

 в области математики  
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1) овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных предметных 

учебных действий по всем изученным разделам курса (счет, числа, арифметические действия, 

вычисления, величины и действия с ними; геометрические представления, работа с данными)  

2) умение видеть математические проблемы в обсуждаемых ситуациях, умение формализовать 

условие задачи, заданное в текстовой форме, в виде таблиц и диаграмм, с опорой на визуальную 

информацию;  

3) умение рассуждать и обосновывать свои действия;     

 в области окружающего мира сформированность первичных представлений о природных 

объектах, их характерных признаках и используемых для их описания понятий  тела и вещества 

(масса, размеры, скорость и другие характеристики);  

объекты живой и неживой природы;  

классификация и распознавание отдельных представителей различных классов животных и 

растений;  

распознавание отдельных географических объектов,сформированность первичных предметных 

способов учебных действий навыков измерения и оценки;  

 навыков работа с картой;  

навыков систематизации , сформированность первичных методологических представлений  

этапы исследования и их описание;  

различение фактов и суждений;  

постановка проблемы и выдвижение гипотез.  

Кроме того, предлагаемые работы дают возможность для сбора дополнительных данных к 

оценке таких важнейших универсальных способов действий, как рефлексия, способность к 

саморегуляции, самоконтролю, самокоррекции. 

Критерии оценивания осуществляется по признакам трех уровней успешности: 

Необходимый (базовый) уровень – решение типового задания, подобного тем, что выполняли 

уже много раз, при выполнении которого требовались отработанные умения и уже усвоенные 

знания. Это достаточно для продолжения образования, это возможно и необходимо всем 

научиться. 

Повышенный (программный) уровень – решение задания, где потребовалось либо 

применить новые знаний по изучаемой в данный момент теме, либо уже усвоенные знания и 

умения, но в новой, непривычной ситуации. Умение действовать в нестандартной ситуации – 

это отличие от необходимого всем уровня. 

Высокий (максимальный) уровень – выполнение задания по материалу, где потре- бовались 

знания, полученные на уроке, либо самостоятельно добытые новые знания, либо новые, 

самостоятельно усвоенные умения. Этот уровень демонстрирует исключительные успехи 

отдельных учащихся по отдельным темам, в том числе сверх школьных требований. 

      Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит портфель достижений ученика – портфолио. Как показывает опыт его 

использования, портфель достижений (портфолио) может быть отнесён к разряду аутентичных 

индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных 

достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств 

самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль,  

самооценка, рефлексия и т. д.).  
Портфолио— это не только современная эффективная форма оценивания, но и действенное 

средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее:  

- поддерживать высокую учебную мотивацию учащихся;  

- поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения;  

- развивать навыки рефлексивной и оценочной (в т.ч. самооценочной) деятельности учащихся;  

- формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную 

учебную деятельность.  
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     Портфолио представляет собой специально организованную подборку работ, которые 

демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. 

Портфолио является оптимальным способом организации текущей системы оценки. При этом 

материалы портфеля достижений должны допускать проведение независимой оценки, например 

при проведении аттестации педагогов.  

     В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые учеником в ходе 

учебной деятельности и в других формах активности: творческой, социальной, 

коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 

рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами.  

 

Итоговая аттестация учащихся (за курс начальной школы)  
     На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующей ступени, выносятся только предметные и метапредметные результаты. 

Предметом итоговой оценки является способность учащихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы знаний с 

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

метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач является предметом 

различного рода неперсонифицированных исследований. На ступени начального общего 

образования особое значение для продолжения образования имеет усвоение учащимися 

опорной системы знаний по русскому языку и математике и овладение следующими 

метапредметными действиями:  

- речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 

информацией;  

- коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстниками.  

     Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной 

в портфеле достижений (портфолио ученика начальной школы), по всем учебным предметам и 

оценок за выполнение трёх итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной 

работы на межпредметной основе). При этом накопленная оценка характеризует выполнение 

всей совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, 

уровень усвоения учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а 

также уровень овладения метапредметными действиями. 

Формы представления образовательных результатов: 

табель успеваемости по предметам; 

тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения 

обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, понимания, 

применения, систематизации); 

устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по 

устранению пробелов в обученности по предметам; 

портфолио;   

результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития 

отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 
   Критериями оценивания являются:  

соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов учащихся 

требованиям к результатам освоения ООП НОО; 

динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

 Используемая в Учреждении система оценки ориентирована на стимулирование 

учащегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, 

на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
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1. Программа формирования универсальных учебных действий у учащихся на уровне 

начального общего образования 
     Цель программы:  формировать универсальные учебные действия как систему действий 

учащегося, обеспечивающих культурную идентичность, социальную компетентность, 

толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений. 

     Задачи программы:  

• установить ценностные ориентиры начального образования; 

определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные действия  и  определить 

условия формирования  в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях.  

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 

- описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования;  

- характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

- связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в соответствии с 

УМК «Школа России». 

1.1. Описание ценностных ориентиров содержания образования на уровне начального 

общего образования 
   Программа формирования универсальных учебных действий младших школьников МБОУ 

ООШ №10 устанавливает ценностные ориентиры начального образования, а именно: 

Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, 

Развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

Формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке) 

Ценностные ориентиры начального общего образования, конкретизируют общие 

установки образования: 

 Формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

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; отказа от деления на «своих» и «чужих»; уважения истории и культуры каждого 

народа; 

 Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества на 

основе: 

Доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к со- трудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

Уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать право каждого на 

собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников; 

 Развитие   ценностно-смысловой   сферы   личности   на   основе общечеловеческих 

 принципов нравственности и гуманизма: 

Принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы, коллектива 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 чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря знакомству с мировой и 

отечественной художественной культурой; 

 Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

Развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознатель- ности, мотивов 

познания и творчества; 
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Формирование способности к организации своей учебной деятельности (планированию, 

контролю, оценке); 

 Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как  условия 

 ее самоактуализации: 

Формирование самоуважения и эмоционально-положительного 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 целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

Формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

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

 Личностные ценности: 

Ценность жизни - признание человеческой жизни и существования живого в природе в целом 

как величайшей ценности, как основы для подлинного экологического сознания 

Ценность добра - направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание 

и милосердие как проявление высшей человеческой способности – любви 

Ценность природы - основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя 

частью природного мира – частью живой и неживой природы.  Любовь к природе означает, 

прежде всего, бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также 

переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её 

богатства 

Ценность истины - это ценность научного познания как части культуры чело- вечества, разума, 

понимания сущности бытия, мироздания 

Ценность красоты, гармонии - лежит в основе эстетического воспитания через приобщение 

человека к разным видам искусства. Это ценность совершенства, гармо- низации, приведения в 

соответствие с идеалом, стремление к нему – «красота спасёт мир» 

 Общественные ценности: 

Ценность человека – как разумного существа, стремящегося к добру и самосо- 

вершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в единстве 

его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здо- ровье 

Ценность семьи – как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов 

России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества 

Ценность труда и творчества – как естественного условия человеческой жизни, состояния 

нормального человеческого существования. 

Ценность свободы – как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы 

естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда по 

всей социальной 

Ценность социальной солидарности – как признание прав и свобод человека, обладание 

чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению  к себе и к другим 

людям. 
Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, вы- ражающееся в 

любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

Ценность человечества - как части мирового сообщества, для существования и прогресса 

которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многооб- разию их культур. 

 

1.2. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  
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    Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. (на основе 

образовательных ресурсов УМК  «Школа России»)Требования к формированию универсальных 

учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных 

предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», 

«Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Физическая культура» в 

отношении  ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного 

развития учащихся.  

     Каждый из предметов УМК «Школа России» помимо прямого эффекта обучения – 

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

универсальных учебных умений: 

коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, адекватно 

понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и 

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

информацию в соответствии с коммуникативной задаче; 

умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и отношений 

между ними; 

умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих 

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

решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

     Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной 

деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий. 

 

Смысловые 

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика Окружающий 

мир 

личностные жизненное само 

определение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смысло 

образование 

нравственно-

этическая 

ориентация 

Регулятивные  целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка,          алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, 

Окружающий мир, Технология , Физическая культура и др.) 

Познаватель-

ные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод устной 

речи в 

письменную) 

 смысловое чтение, 

произвольные и 

осознанные устные 

и письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

широкий спектр 

источников 

информации 

Познаватель-

ные  

логические 

формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем. Самостоятельное 

создание способов решения проблем 

поискового и творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

Коммуника-

тивные 

использование средств языка и речи для получения и передачи информации, 

участие в продуктивном диалоге;     самовыражение: монологические 

высказывания разного типа.   

  

     Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  определяется  

 следующими утверждениями: 

Учебный  предмет «Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для 
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формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных 

связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил 

строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково-

символических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования (например, 

состава слова путём составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). 

Изучение русского 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». Требования к результатам изучения учебного предмета 

включают формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-

смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает 

освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие 

эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы 

является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы 

социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев 

литературных произведений. При получении начального общего образования важным 

средством организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям 

произведения и отображаемой действительности является выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивают формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

 - смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в 

системе личностных смыслов; 

 - самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

 - основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 

 - эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

 - нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

 - эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

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

 - умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

 - умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

 - умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 

 - умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру учащегося. Изучение иностранного языка способствует: 

- общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

 - развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

 - развитию письменной речи; 

 - формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное 

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



36 

 

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

форме. 

Знакомство учащихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия для 

формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской 

идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных действий, 

в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; понимание 

смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, 

опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана).  

 

«Математика». При получении начального общего образования этот учебный предмет 

является основой развития у учащихся познавательных универсальных действий, в первую 

очередь логических и алгоритмических. В процессе знакомства с математическими 

отношениями, зависимостями у школьников формируются учебные действия планирования 

последовательности шагов при решении задач; различения способа и результата действия; 

выбора способа достижения поставленной цели; использования знаково-символических средств 

для моделирования математической ситуации, представления информации; сравнения и 

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

основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего приёма решения 

задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе обучения 

учащийся осваивает систему социально принятых  знаков и символов, существующих в 

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

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у учащихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, 

отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего 

места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и 

формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 

 - умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, 

описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую 

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

особенностями некоторых зарубежных стран; 

 - формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях своего 

народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России, 

фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 
 - формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

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

другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию учащимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового 

образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: 
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- овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения 

поиска и работы с информацией; 

 - формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моделей 

для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

 - формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем 

мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

Все модули этого курса согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, 

требованиям к результатам освоения учебного содержания, достижение которых 

обучающимися должна обеспечить образовательная деятельность в границах учебного курса, а 

также в системе содержательных, понятийных, ценностно-смысловых связей учебного 

предмета с другими гуманитарными предметами начальной и основной школы. 

Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на развитие у 

школьников представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу 

религиозных и светских традиций многонациональной культуры России, на понимание их 

значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним. 

Приобретение знаний об основах религиозных культур и светской этики призвано сыграть 

важную роль не только в расширении образовательного кругозора обучающегося, но и в 

формировании порядочного, честного, достойного гражданина, соблюдающего Конституцию и 

законы Российской Федерации, уважающего ее культурные традиции, готового к 

межкультурному и межконфессиональному диалогу во имя социального сплочения. 

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

познавательных действий. На основе освоения учащимися мира музыкального искусства в 

сфере личностных действий будут сформированы 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. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе 

развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать 

свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать 

формированию замещения и моделирования. 

 «Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной 

деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое 

моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует 
формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, 

причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной 

деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию 

как формированию замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью, 

умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению корректив на 

основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 



38 

 

толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения 

учащихся. 

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

универсальных учебных действий обусловлена: 

 - ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

 - значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по 

курсу (так, в ходе решения задач на конструирование учащиеся учатся использовать схемы, 

карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных 

заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

 - специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 

предметно-преобразовательной деятельности учащихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать 

во внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и оснований 

выполняемой деятельности; 

 - широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы 

для реализации учебных целей курса; 

 - формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

 - формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

 - развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, 

чертежей); 

 - развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия), 

контроль, коррекцию и оценку; 

 - формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий; 

 - развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

 - развитие коммуникативной компетентности учащихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 

 - развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

 - формирование мотивации успеха и достижений учащихся, творческой самореализации 

на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-моделирующей 

деятельности; 

 - ознакомление учащихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 

возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к предварительному 
профессиональному самоопределению; 

 - фомирование ИКТ-компетентности учащихся, включая ознакомление с правилами жизни 

людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной 

информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и 

другим аспектам.  

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

– основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 
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– освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность; 

– развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические 

ресурсы, стрессоустойчивости; 

– освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

– в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

– в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений 

планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов 

действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно 

разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения 

общего результата); 

– готовит к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

            УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  

взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  

 Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализуется 

через все предметные области  и внеурочную деятельность. 

Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании  и 

организации  образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей 

обучающихся. 

  Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам освоения 

УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.  

 Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью Универсального 

интегрированного Портфолио,  который является  процессуальным способом оценки 

достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий.   

Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при 

организации мониторинга их достижения. 

 

1.3. Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий учащихся 
     Термин «Универсальные учебные действия» понимается как умение учиться, то есть 

способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. 

     Способность учащегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать 
умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса, т.е. умение 

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

открывают учащимся возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, 

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

направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. 

Умение учиться – существенный фактор повышения эффективности освоения учащимися 

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

смысловых оснований личностно-морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 
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Обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, 

ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

Создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

     Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех уровней общего образования; лежат в основе организации и регуляции 

любой деятельности учащегося независимо от её специально-предметного содержания. 

     Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей учащегося. 

     В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

целям общего образования, можно выделить четыре блока: 

Регулятивные 

Познавательные 

Коммуникативные 

Личностные 

 

Регулятивные  универсальные  учебные  действия  обеспечивают  учающимся организацию 

своей учебной деятельности. К ним относятся: 

Целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно; 

Планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий; 

Прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик; 

Контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

Коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учетом оценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

Оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще нужно 

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

Саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в 

ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

 

Познавательные универсальные учебные  действия  включают:  общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

Поиск и выделение необходимой информации, 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; 
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Определение основной и второстепенной информации; 

Свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и 

официально-делового стилей; 

Понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

Постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические 

действия: 

Моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно- графическая или знаково-

символическая); 

Преобразование модели с целью выявления общих законов, опреде- ляющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

Анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

Синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

Выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

Подведение под понятие, выведение следствий; 

Установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

Построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

Доказательство; 

Выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

Формулирование проблемы; 

Самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

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

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

интегрироваться   в   группу   сверстников    и    строить  продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. К коммуникативным действиям относятся: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

Постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

Разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения 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. 

 
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 еѐ мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает 

к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое 
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значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; 

Нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный 

выбор. 

     Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психолгических 

способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития 

личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и 

характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего 

развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий 

«высокой норме») и  их свойства. 

     Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

     МБОУ ООШ №10 опирается на концептуальные положения ФГОС НОО в том, что 

последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, возможность 

их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их мотивации и 

интереса к учебе. 

      В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных универсальных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности - мотивы, 

особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, 

сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в 

образовательной организации. 

      При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, 

которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и учащегося 

к совместно-разделенной и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания 

деятельности. 

     Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося. Формирование универсальных 

учебных действий, обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностно-личностного, 

познавательного развития обучающихся реализуется в рамках целостного образовательного 

процесса в ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной 

деятельности, организации форм учебного сотрудничества  и решения важных задач 

жизнедеятельности обучающихся. 

     Каждый учебный предмет, курс, дисциплина (модуль) в зависимости от предметного 

содержания и релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся 

раскрывает определенные возможности для формирования универсальных учебных действий. 

     В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий, наряду с традиционными методиками, 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной 

информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в 

информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способ- ности их 
грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важны элемен- тов 

формирования универсальных учебных действий обучающихся на ступени начального общего 

образования. Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке 

сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования ис- ключительную 

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

фиксируют свою деятельность и результаты учителя и обучающиеся. 

     В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность решать 

учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 

источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями 
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младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности может проходить 

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

компетентность), но и в рамках надпредметной программы по фор- мированию универсальных 

учебных действий. 

     При освоении личностных действий ведется формирование: 

Критического отношения к информации и избирательности  восприятия; 

Уважения к информации о частной жизни и информационным результатам деяельности других 

людей; 

Основ правовой культуры в области использования информации. 

     При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

Оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде; 

Использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для оценки и 

коррекции выполненного действия; 

Создание цифрового «портфеля достижений» учебных достижений учащегося. 

      При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую 

роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

 Поиск информации; 

 Фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

 Структурирование информации, организация и представление в виде диаграмм и др.; 

 Создание простых гипермедиа сообщений; 

 Построение простейших моделей объектов и процессов. 
     ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий. Для этого используются: 

 Обмен гипермедиа сообщениями; 

 Выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

 Фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

 Общение в цифровой среде (электронная почта, видеоконференция, блог класса). 
      Формирование ИКТ-компетентности учащихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана. 

Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может 

входить в содержание дополнительного образования учащихся. 

 

1.4. Типовые задачи формирования универсальных учебных действий 

      Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК  

конструируются учителем на основании следующих общих подходов:  

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

сформированности УУД   (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) 

предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих 

навыков: ознакомление-понимание - применение-анализ-синтез-оценка. 

     В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических 

заданий) к нему.  

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

были валидными, надёжными и объективными, они должны быть: 

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

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение 

обладание соответствующих  УУД; 

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

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

выбор необходимой стратегии; 

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

конструкт задачи, менять некоторые из её условий. 

Типовые задания, нацеленные на личностные результаты 
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Русский язык 
Многие тексты упражнений учебников несут духовно-нравственный смысл и, работая с ними, 

учитель не может пройти мимо нравственной оценки поступков героев. Например, «Подходит 

ли заглавие к тексту? Почему? «Прочитай текст. Озаглавь. Запиши заглавие». 

Умение доказывать свою позицию. «Прочитай текст. С какими утверждениями автора ты 

согласен?» Также посредством текстов учебника используется воспитательный потенциал 

русского языка; учащиеся приходят к пониманию необходимости беречь свой родной язык как 

часть русской национальной культуры; работать над развитием и совершенствованием 

собственной речи (система речевых упражнений: свободные диктанты, обучающие изложения и 

сочинения, их анализ и редактирование). 

Литературное чтение 
В курсе литературного чтения на достижение личностных результатов направлены задания: 1) 

на интерпретацию текста; 2) высказывание своего отношения к прочитанному с аргументацией; 

3) анализ характеров и поступков героев; 4) формулирование концептуальной информации 

текста (в чём мудрость этой сказки? для чего писатель решил рассказать своим читателям эту 

историю?) и т.д. 

Математика  
 Роль  математики как важнейшего  средства коммуникации в формировании речевых умений  

неразрывно связана и с личностными результатами, так как основой формирования человека 

как личности является развитие речи и мышления. С  этой точки зрения все без исключения 

задания учебника ориентированы на достижение личностных результатов, так как они 

предлагают не только найти решение, но и обосновать его, основываясь только на фактах.  

Работа с математическим содержанием учит уважать и принимать чужое мнение, если оно 

обосновано. Таким образом, работа с математическим содержанием позволяет поднимать 

самооценку учащихся, формировать у них чувство собственного достоинства, понимание 

ценности своей и чужой личности. 

Наличие в рассматриваемом курсе математики большого числа уроков, построенных на 

проблемно-диалогической технологии, даёт педагогу возможность продемонстрировать перед 

детьми ценность мозгового штурма как формы эффективного интеллектуального 

взаимодействия. В том случае, если дети научились работать таким образом, у них формируется 

и понимание ценности человеческого взаимодействия, ценности человеческого сообщества, 

сформированного как команда единомышленников, ценности личности каждого из членов 

этого сообщества.  

Так как рассматриваемый курс математики серьёзнейшим образом ориентирован на развитие 

коммуникативных умений, на уроках запланированы ситуации тесного межличностного 

общения, предполагающие формирование важнейших этических норм. Эти нормы общения 

позволяют научить ребёнка грамотно и корректно взаимодействовать с другими. Такая работа 

развивает у детей представление о толерантности, учит терпению во взаимоотношениях и в то 

же время умению не терять при общении свою индивидуальность, т.е. также способствует 

формированию представлений о ценности человеческой личности. (Все задания, относящиеся к 

работе на этапе первичного закрепления нового, работа с текстовыми задачами в классе и т.д.)  

Окружающий мир  
Одна из целей предмета «Окружающий мир» в программе авторов – научить школьников 
объяснять своё отношение к миру. Такой подход позволяет учителю не навязывать 

«правильное» отношение к окружающему, а корректировать мировоззрение ребёнка, его 

нравственные установки и ценности. Этим целям служит целая линия развития. Примеры 

заданий на объяснение своего отношения к миру (в скобках приведено конкретное умение, на 

формирование которого наряду с предметным нацелено данное задание): 

● На каких рисунках человек ведёт себя как разумное существо? Где он ведёт себя неразумно? 

Объясни, почему ты так считаешь. (Оценивать простые ситуации и однозначные поступки как 

«хорошие» или «плохие» с позиции  общепринятых нравственных правил.) 
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● Объясни, что означают для тебя слова: «Моя Родина — Россия!». (Осознавать себя 

гражданином России, испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину.) 

● Сформулируй свои собственные правила здорового питания и объясни их смысл. (Оценивать 

простые ситуации и однозначные поступки как «хорошие» или «плохие» с позиции важности 

бережного отношения к здоровью человека и к природе.)  

Типовые задания, нацеленные на регулятивные универсальные учебные действия  

Развитие организационных умений осуществляется через проблемно-диалогическую 

технологию освоения новых знаний, где учитель-«режиссёр» учебного процесса, 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. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия на разных этапах обучения 

   

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 

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  

Определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя 

и самостоятельно, искать средства 

её осуществления. 

Самостоятельно формулировать 

цели урока после 

Работая по 

плану, сверять 

свои действия с 

целью и, при 

необходимости, 

исправлять 

В диалоге с учителем 

учиться вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности 

выполнения своей 
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2 класса – 

это повы-

шенный 

уровень)  

предварительного обсуждения. 

Учиться обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с учителем. 

Составлять план выполнения 

задач, решения проблем 

творческого и поискового 

характера совместно с учителем 

ошибки с 

помощью 

учителя 

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 абстрактного мышления 

позволяет  начинать достройку картины мира фактами, явлениями и абстрактными понятиями 

из разных предметов (наук). 

Познавательные универсальные учебные действия на разных этапах обучения  

 

Классы Извлекать информацию. 

Ориентироваться в своей системе 

знаний и осознавать 

необходимость нового знания. 

Делать предварительный отбор 

источников инфор-мации 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 

Подробно 

пересказывать 

небольшие  тексты, 

называть их тему 



47 

 

расположении фигур 

по значению одного 

признака. 

Называть 

последовательность 

простых знакомых 

действий, находить 

пропущенное 

действие в знакомой 

последовательности 

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 

Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ 
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закономерности. 

Создавать модели с 

выделением 

существенных 

характеристик 

объекта и 

представлением их в 

пространственно-

графической или 

знаково-

символической форме 

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 
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использование учениками присвоенной системы приёмов понимания устного и письменного 

текста. 

 

 

 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия на разных этапах обучения  

  

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 

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» (прогнози-

ровать 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 

При необходимости 

отстаивать свою 

точку зрения, 

аргументируя ее. 

Учиться 

подтверждать 

аргументы фактами.  

Учиться критично 

относиться к своему 

Понимать точку зрения 

другого (в том числе 

автора). 

Для этого владеть 

правильным типом 

читательской 

деятельности; 

самостоятельно 

использовать приемы 

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.). 
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уровень)  

 

 

мнению изучающего чтения на 

различных текстах, а 

также приемы слушания 

Предвидеть 

(прогнозировать) 

последствия коллективных 

решений 

 

1.5. Описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию 

 

      ООП НОО сформирована с учетом особенностей начального общего образования как 

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

связанный с: 

- зменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка — с переходом к учебной 

деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и 

являющейся социальной по содержанию; 

- освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребенка с 

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

самовыражении; 

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

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития; 

- формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 

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

свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и 

сверстниками в учебном процессе; 

- изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватно- сти и 

рефлексивности; 

- моральным развитием, которое существенным образом связано с характером со- трудничества 

со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, 

становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

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

Центральные психологические 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; · 

Развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направ- ленной на 

овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой 

системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смыс- ла учения. 
     Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с невыполнением задачи 

формирования таких универсальных учебных действий, как коммуникативные, речевые, 

регулятивные, общепознавательные, логические. 

     Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях перехода 

учащихся на новый уровень образовательной системы, имеет следующие причины: 

Недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания обучения, 

которое при переходе на уровень основного общего образования, а затем   среднего общего 

образования приводит к падению успеваемости и росту психологических трудностей у 

учащихся; 
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Обучение на предшествующей уровне общего образования часто не обеспечивает достаточной 

готовности учащихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного 

уровня. 

      Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от дошкольного к 

начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как 

комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

     Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной 

зрелости организма ребенка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая 

моторная координация), физической и умственной работоспособности. 

     Психологическая готовность к школе – сложная системная характеристика психического 

развития ребенка 6—7 лет, которая предполагает: 

Сформированность психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие 

ребенком новой социальной позиции школьника; 

Возможность выполнения им учебной деятельности сначала под руководством учителя, а затем 

переход к ее самостоятельному осуществлению; 

Усвоение системы научных понятий; освоение ребенком новых форм кооперации и учебного 

сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками. 

     Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: 

Личностная готовность, 

Умственная зрелость; 

Произвольность регуляции поведения и деятельности. 

      Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

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

тивационная 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 формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу и 

развитие любознательности и умственной активности. Умственную зрелость составляет 

интеллектуальная, речевая готовность и сформированность восприятия, памяти, внимания, 

воображения. 

     Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целена- 

правленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и поведением. Воля 

находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохра- нении цели, 

способностях прилагать волевое усилие для ее достижения. 

     Произвольность регуляции поведения и деятельности выступает как умение стро- ить свое 

поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и прави- лами, 

осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, ис- пользуя 

соответствующие средства. 

     Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начально- го 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов де- 

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

восприятия сказки и пр. 

      Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 
действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием 

преемственности разных уровней образовательной системы может стать ориентация на 

главный приоритет непрерывного образования — формирование умения учиться, которое 

должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных действий. 

     Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования к 

начальному образованию, от начального образования к основному образованию, от основного к 

среднему полному образованию. На каждом уровне образовательных отношений проводится 

диагностика (физическая, психологическая, педагогическая)  готовности учащихся к обучению 

на следующей ступени.  Стартовая диагностика определяет  основные проблемы, характерные 
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для большинства обучающихся,  и в соответствии с особенностями  ступени обучения  на 

определенный период выстраивается система работы по преемственности. 

       Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 

образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,  в 

частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой ступени; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД  в 

образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, 

логические и др.). 

     Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  становится  

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование 

умения учиться. 

 

2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности  
      Начальное общее образование — самоценный, принципиально новый этап в жизни 

ребёнка: начинается систематическое обучение в школе, расширяется сфера взаимодействия 

ребёнка с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность 

в самовыражении. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 

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

–х классов является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей 

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

быть созданы условия для развития рефлексии 

 

—  способности  осознавать  и  оценивать  свои  мысли  и  действия  как  бы  со  стороны, 

 

соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять своё знание и 

незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную 

роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

 Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. 

В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий (УУД), 

обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование призвано решать свою 

главную задачу –  закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, 

включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, 

реализовывать   учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и 

их результат. 

      Особенностью содержания современного начального общего образования является не 

только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 

формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности. Необходимо также распространить общеучебные 

умения и навыки на формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 

     Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно- эстетической и 

коммуникативной деятельности школьников. В программах выделено не только содержание 

знаний, но и содержание видов деятельности, которое включает конкретные УУД, 

обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач, начальные 

умения самообразования. 

      Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 
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познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе 

является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы 

познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. 

      Разработка программ по учебным предметам, курсам (модулям) начальной школы основана 

на Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (личностным, метапредметным, предметным). 

 

Основные задачи реализации содержания предметных областей. 
 
 Предметные 

области 

Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 
литературное 

чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском языке как 
государственном языке Российской Федерации, как средстве общения 
людей разных национальностей в России и за рубежом. Развитие 
диалогической и монологической устной и письменной речи, 
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 
способностей к творческой деятельности. 

2 Родной язык и 
литературное 

чтение 

на родном языке 

Формирование первоначальных представлений о единстве 
и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 

как основе национального самосознания. 

     Развитие диалогической и монологической устной и письменной 

речи на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на 

родном языке. 

3 Иностранный 
язык 

Формирование дружелюбного отношения и толерантности 
к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы, 

формирование начальных навыков общения в устной и 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 Обществознание 
и 
естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному 
пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее 
современной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия 
окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели 
безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 
опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической 

культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

6 Основы 
религиозных 
культур и 

светской  этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 
самосовершенствованию. Формирование первоначальных 
представлений о светской этике, об отечественных традиционных 
религиях, их роли в культуре, истории и современности России 

7 Искусство Развитие способностей к художественно-образному,эмоционально-
ценностному восприятию произведений  изобразительного и 
музыкального искусства, выражению в  творческих работах своего 
отношения к окружающему миру 
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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.  

 
 

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

деятельности должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. Они разрабатываются на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования с учетом программ, включенных в ее структуру. 

В соответствии с п. 19.5 ФГОС НОО 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов должны содержать: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

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

каждой темы. 

Разработка рабочей программы курса внеурочной деятельности является компетенцией 

образовательной организации (ФЗ № 273, ст.12), включая определение порядка этих процессов; 

при этом организация самостоятельно определяет, как оформить этот порядок – отдельным 

локальным нормативным актом или в составе положения о разработке и утверждении основной 

образовательной программы (ФЗ ст. 28). 

По нормативно-методическому статусу рабочая программа относится к комплексу 

организационно-педагогических условий, обеспечивающих достижение планируемых 

результатов основной образовательной программы (ФЗ ст. 2, п. 9), и является документом 

образовательной организации, определяющим объем, содержание и последовательность 

изучения учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) в рамках основной образовательной 

программы. 

В соответствии с п. 19.5 ФГОС НОО 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

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

деятельности; 

3) тематическое планирование.Программы отдельных учебных предметов, курсов 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности 

разрабатываются на основе: 

 требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 
образования; 

 программы формирования универсальных учебных действий. 
Рабочие программы по учебным предметам обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, являются обязательной частью Программы МБОУ 

«Основная общеобразовательная школа № 10». 

Перечень рабочих программ по учебным предметам, курсам и курсам внеурочной 

деятельности представлены в таблицах. 
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Рабочие программы обязательной части учебного плана 

Предметные области Наименование рабочей программы 

Русский язык и 
литературное чтение 

Рабочая программа по предмету 

 «Русский язык». 1-4 класс 

Рабочая программа по предмету «Литературное чтение». 1-4 

класс 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

В рамках предметов русский язык и литературное чтение 

Иностранный язык Рабочая программа по предмету  

«Английский язык». 2-4 класс 

Математика Рабочая программа по предмету «Математика». 1-4 класс 

Окружающий мир Рабочая программа по предмету «Окружающий мир».  1-4 класс 

Основы религиоз-ных 

культур и светской 

этики 

Рабочая программа по предмету  

«Основы религиозных культур и светской этики». 4 класс 

Музыка Рабочая программа по предмету 

 «Музыка». 1-4 класс 

Изобразительное   

искусство 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство».  

1-4 класс 

Технология Рабочая программа по предмету «Технология». 1-4 классы 

Физическая культура Рабочая программа по предмету «Физическая культура».  

1-4 классы 

Рабочие программы части учебного плана,формируемой участниками 

образовательного процесса 

 Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся 

использовано на увеличение учебных часов, отводимых на 

изучение отдельных учебных предметов обязательной части; на 

введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные, по запросу родителей 

(законных представителей) и формируется в соответствии с 

запросами ежегодно». 

 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности 

Реализуемое направление внеурочной 

деятельности 

Название рабочей программы  

курса внеурочой деятельности 

Срок 

освоения 

курса ВД 

Спортивно-оздоровительное Спортивные игры   1-4 

Спортивно-оздоровительное Подвижные игры  

Спортивно-оздоровительное Чемпион  1-4 

Спортивно-оздоровительное Спорт  живёт в каждом 1-4 

Общеинтеллектуальное Занимательная математика 1-4 

Общеинтеллектуальное Школа развития речи 1-4 
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Общеинтеллектуальное Умники и умницы 1-4 

Общеинтеллектуальное Школа общения   1-4 

Духовно-нравственное Познай себя     1-4 

Духовно-нравственное Юный эколог 1-4 

Духовно-нравственное Маленькие россияне 1-4 

Духовно-нравственное Я -  россиянин 1-4 

Духовно-нравственное Музеевед 1-4 

Общекультурное Театр  1-4 

Общекультурное Весёлые нотки 1-4 

Общекультурное В мире книг 1-4 

Социальное Оригами  1-4 

Социальное Самоделкин  1-4 

Социальное Мой проект 1-4 

Социальное ЮДП 1-4 

Социальное Умелые руки 1-4 

Социальное Я- исследователь 1-4 

 

Краткое описание рабочих программ внеурочной деятельности: 

 

Общеинтеллектуальное направление.  
      Наличие в современном мире безграничного информационного пространства  уже на 

начальном этапе обучения требует умения принимать информацию, уметь её анализировать, 

выдвигать гипотезы, строить предположения. 

      Данное направление внеурочной деятельности ориентировано на развитие творческой 

личности, способной к анализу, восприятию, преобразованию различной информации, а также 

на создание условий для самореализации личности школьника. 

Целью общеинтеллектуального  направления является формирование у школьников опыта 

продуктивной исследовательской деятельности и позитивного отношения к знанию как 

общественной и личностной ценности. 

Задачи: 

 обеспечение целенаправленного и систематического включения учащихся в 
исследовательскую, познавательную деятельность; 

 способствование полноценному развитию у учащихся опыта организованной 

познавательной и научно-исследовательской деятельности; 

 способствование развитию умения добывать знания и умения использовать их на 
практике; 

 стимулирование развития потребности в познании; 

 формирование у учащихся навыков работы с различными формами представления 

информации. 

 

          Общеинтеллектуальное направление представлено, в I – IV классах представлено 

кружками    

      «Умники и умницы», «Школа развития речи», «Занимательная математика» и «Школа 

общения» . 

 Общеинтеллектуальное направление включает в себя следующие  тематические мероприятия: 

 диагностические мероприятия: выявление уровня общей образованности, памяти, 
внимания, логики и интеллекта в целом; определение способностей к различным 

предметам, изучаемым в начальной школе; 
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 проведение игр, викторин, конкурсов, связанных с развитием интеллектуальных 
способностей и творческого мышления обучающихся по различным предметным 

областям; 

 и др. 

  Спортивно-оздоровительное направление. 

В период младшего школьного возраста у ребенка закладываются основные навыки по 

формированию здорового образа жизни. 

Данное направление ориентировано на формирование позиции признания ребенком ценности 

здоровья, чувства ответственности за его сохранение и укрепление. Направление включает в 

себя не только занятия для укрепления физического здоровья, но вопросы духовного и 

интеллектуального оздоровления младшего школьника. 

Целью спортивно-оздоровительного направления является укрепление здоровья обучающихся, 

воспитание культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Задачи: 

 формирование элементарных представлений о единстве различных видов здоровья: 

физического, нравственного, социально-психологического; 

 формирование понимания важности физической культуры и спорта для здоровья 
человека, его образования, труда и творчества; 

 развитие интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 
соревнованиях; 

 формирование потребности в соблюдении правил личной гигиены, режима дня, 
здорового питания; 

 формирование стремления к здоровому образу жизни, отвращение к вредным 

привычкам; 

 опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических 
мероприятиях; 

 понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и 
экологической культуры человека; 

 осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического 

(сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, устойчивость к 

заболеваниям), психического (умственная работоспособность, эмоциональное 

благополучие), социально-психологического (способность справиться со стрессом, 

качество отношений с окружающими людьми); репродуктивного (забота о своём 

здоровье как будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их зависимости от 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни человека; 

  

          Спортивно-оздоровительное направление представлено в I –4  классах спортивными 

секциями :  

        «Спортивные игры», «Школа здоровья», «Чемпион», «Спартанцы». 

  Формирование групп  спортивных секций   происходит на основании заявлений родителей    

 обучающихся (законных представителей). 

 

Спортивно-оздоровительное направление включает в себя следующие  тематические 

мероприятия: 

 систематически: динамические паузы во время перемен, участие в спортивных 
соревнованиях на разных уровнях; 

 циклы классных часов по здоровому образу жизни, охране жизни и здоровья, правилам 
дорожного движения; 

 конкурс рисунков по теме профилактики сохранности зрения, зубов, опорно-
двигательного аппарата; 

 конкурс плакатов «За здоровый образ жизни»; 
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 мониторинг состояния здоровья обучающихся; 

 подвижные игры на пришкольной площадке; 

 викторина и конкурс рисунков «Мой любимый вид спорта» и др. 

 

Духовно-нравственное направление. 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 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, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации; 

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека 

Задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся: 

В области формирования нравственной культуры: 

– формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 

в учебноигровой, предметнопродуктивной, социально ориентированной деятельности 

на основе нравственных установок и моральных норм, традиционных для народов 

России, российского общества, непрерывного образования, самовоспитания и 

стремления к нравственному совершенствованию; 

– 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 определенного 

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 нравственных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и 

потребностей семьи; 

– 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, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

– формирование основ российской культурной и гражданской идентичности 

(самобытности); 

– 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; 



59 

 

– развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия 

(гуманности) понимания других людей и сопереживания им; 

– становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных 

ориентаций; 

– формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

– формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей всех 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 традиционных семейных ценностях народов России, 

семейных ролях и уважения к ним; 

– знакомство обучающегося с культурноисторическими и этническими традициями 

российской семьи. 

 

Духовно-нравственное направление во  I – IV  классах представлено  кружками   «Музеевед» «Я 

–россиянин». «Познай себя»,« Юный эколог», «Маленькие россияне» 

Духовно-нравственное направление включает в себя следующие  тематические мероприятия: 

 беседы об истории и культуре родной семьи, родного города, своей страны, о 
государственной символике России; 

 разучивание государственного гимна России; 

 проведение игры «Государственные символы России»; 

 экскурсии по родному городу, в том числе виртуальные; 

 проведение конкурсов рисунков о родном городе, о России; 

 проведение выставки рисунков национальных костюмов различных народов России; 

 проведение викторины «Литература и музыка народов России, национальный 

фольклор», разучивание русской народной песни, чтение произведений фольклора; 

  проведение конкурса творческих работ ко Дню Защитника Отечества; 

 беседа не  тему «Нашу Родину защищали люди различных национальностей»; 

 подготовка и  представление концертных номеров ко Дню Победы; 

 и др. 

Социальное направление. 

Социальное направление имеет своей целью включение обучающихся в разнообразные 

значимые внутриклассные, внутришкольные, социально-ориентированные дела и проекты, 

обеспечение предпосылок формирования активной жизненной позиции и ответственно 

отношения к деятельности. 

 

Задачи: 

 формирование у обучающихся ответственного отношения к деятельности, социально-
полезным делам и проектам; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 
выполнении учебных и учебнотрудовых заданий; 

 формирование умения соблюдать порядок на рабочем месте; 

 воспитание бережного отношения к результатам своего труда, труда других людей, к 
школьному имуществу, личным вещам; 

 формирование отрицательного отношения к лени и небрежности в труде и учебе, 
небережливому отношению к результатам труда людей; 

 обеспечение поддержки общественно-значимых инициатив обучающихся; 
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 стимулирование потребности в участии в социально-значимых делах и проектах; 

 развитие у обучающихся интереса и активного отношения к социальным проблемам 
города, страны; 

 формирование первоначальных навыков коллективной работы, в том числе при 

разработке  и реализации учебных и учебно-трудовых проектов. 

 

Социальное  направление представлено в I –IV классах кружками   «Умелые руки», «Оригами», 

«Самоделкин» и «ЮИД». 

 Социальное  направление включает в себя следующие  тематические мероприятия: 

 проведение классных часов и бесед на темы «Ученье – труд», «Труд в жизни людей», 
«Профессии в современном мире»; 

 подготовка и  участие в классных и общешкольных мероприятиях: акции «Книжкина 
больница», «Мастерская Деда Мороза», «Кормушка», «Дети-детям», «Школьная 

клумба», «Чистый двор», а также мероприятиях, посвященных  Всемирному Дню 

охраны труда, Дню экологии; 

 проведение информационно-пропагандистких мероприятий, направленных на 
профилактику насилия в отношении детей; 

 организация проектной деятельности и др. 

  

 Общекультурное направление. 

Данное направление внеурочной деятельности ориентировано на воспитание у обучающегося 

способности к эстетическому самоопределению  через художественное творчество. Основой 

общекультурного воспитания является искусство. Освоение этой  области знаний – часть 

формирования эстетической культуры личности. 

Целью общекультурного направления является формирование у школьника в процессе создания 

и представления (презентации) художественного произведения способности управления 

культурным пространством своего существования. 

Задачи: 

 расширение общего и художественного кругозора обучающихся младших классов, 
общей культуры, обогащение эстетических чувств и развитие художественного вкуса; 

 развитие у школьников творческих способностей, фантазии, воображения через 
знакомство с различными областями искусства: изобразительное искусство, 

музыкальное искусство, театральное искусство, литературное искусство; 

 формирование первоначальных представлений об эстетических идеалах и ценностях;  

 формирование первоначальных навыков культуроосвоения и культуросозидания, 
направленных на приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной 

культуры; 

 формирование способности формулировать собственные эстетические предпочтения; 

 формирование представлений о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 
природы, труда и творчества; 

 формирование начальных представлений об искусстве народов России; 

 развитие интереса к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 
выставкам, музыке; 

 развитие интереса к занятиям художественным творчеством; 

 формирование стремления к опрятному внешнему виду; 

 формирование отрицательного отношения к некрасивым поступкам и неряшливости. 
 

Общекультурное направление в  I  – IV классах представлено кружками «Театр», «Веселые 

нотки», «В мире книг». 

. 
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Общекультурное направление включает в себя следующие  тематические мероприятия: 

 рисование рисунков по впечатлениям просмотренных и прочитанных сказок, 
прослушанных музыкальных произведений; 

 подготовка и организация концертных номеров для мероприятий школьного, районного 
уровня; 

 организация театральных постановок по прочитанным сказкам, литературным 

произведениям; 

 вокальное и инструментальное музицирование; 

 ритмическая, мелодическая и речевая импровизация; 

 экскурсии в музеи; 

 посещение театров  и др. 
     

3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания учащихся на уровне 

начального общего образования 

 

3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания учащихся на уровне 

начального общего образования 

     Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно- нравственного 

развития и воспитания учащихся МБОУ ООШ №10 на уровне начального общего образования 

являются Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС, 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. Школа 

создает условия для реализации программы духовно- нравственного развития и воспитания 

обучающихся через планирование учебно- воспитательного процесса, обеспечивая их 

приобщение к ценностям семьи, своей этнической, конфессиональной, социальной группы, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них идентичности гражданина 

России и направляя образовательный процесс на воспитание ребенка в духе любви к Родине и 

уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, на развитие его 

творческих способностей и формирование основ его социально ответственного поведения в 

обществе и в семье. 

     Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на организацию 

нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, внеучебную, 

социально значимую деятельность учащихся, основанного на системе духовных идеалов, 

ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической 

деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

     Целью духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на уровне начального 

общего образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

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

страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

     Задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на уровне начального 

общего образования: 

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться лучше»; 

  - укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

  - формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 
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  - формирование нравственного смысла учения; 

  - формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного 

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

недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 

 - принятие учащимся 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, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата; 

  - формирование основ российской гражданской идентичности; 

  - пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за отечество; 

  - воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

  - формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

  - развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; ·укрепление доверия 

к другим людям; 

   - развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 

сопереживания им; 

  - становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

  - формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

  - формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к 

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

России 

  - формирование отношения к семье как основе российского общества; 

  - формирование у учащегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

  - формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним 

  - знакомство учащегося с культурно-историческими и этническими традициями российской 

семьи. 

     Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на уровне 

начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, 

будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-

нравственного развития личности гражданина России. 

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

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

культурных традиций. 
     Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие учащихся и поддерживаемое 

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

общественно значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно- нравственного 

развития и воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. Для 

решения воспитательных задач учащиеся вместе с педагогами и родителями (законными 

представителями), иными субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию: 

- общеобразовательных дисциплин; 

- произведений искусства; 
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- периодической литературы,  публикаций, радио- и телепередач,   отражающих современную 

жизнь; 

- духовной культуры и фольклора народов России; 

- истории, традиций и современной жизни своей родины, своего края, своей семьи; 

- жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

- общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

- других источников информации и научного знания. 

 

3.2. Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на 

уровне начального общего образования. 
     Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

- элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

- представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе Кемеровской 

области, Таштагольского муниципального 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; 

- ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

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

народов нашей страны; 

- элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России 

и ее народов; 

- интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, Кемеровской 

области, Таштагольского муниципального района; 

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

- любовь к Учреждению, своему городу, народу, России; 

- уважение к защитникам Родины; 

- умение отвечать за свои поступки; 

- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 

     Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

- первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

        - различение хороших и плохих поступков; 

- представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

населенном пункте, в общественных местах, на природе; 

- элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 

развитии российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

- уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам 
и младшим; 

- установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

- бережное, гуманное отношение ко всему живому; •знание правил этики, культуры речи; 

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

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

- представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

- отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 
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действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

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

- первоначальные представления о нравственных основах учебы, 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 учебе как 

виду творческой деятельности; 

- элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества; 

- первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

- умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

- умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

-бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

- отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому отношению 

к результатам труда людей. 

     Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

- развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 

роли человека в природе; 

- ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

- элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

- бережное отношение к растениям и животным. 

      Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

- представления о душевной и физической красоте человека; 

- формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, 

труда и творчества; 

- интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 

- интерес к занятиям художественным творчеством; ·стремление к опрятному внешнему виду; 

- отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

3.3.Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на 

уровне начального общего образования 
     Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

обеспечивает присвоение ими соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных 

представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и 

общественного действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина 

России. 

     В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на уровне начального общего образования обеспечивает достижение учащимися: 

- воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые получил 

учащийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, участвуя в 

каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, 

пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

- эффекта – последствия результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитиебучащегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т.д.). 

     При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности учащегося, 

формирование его социальных компетенций и т. д. – становится возможным благодаря 
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воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и 

воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также 

собственным усилиям учащегося. 

Воспитательные результаты распределяются по трем уровням. 

     Первый уровень результатов – приобретение учащимися 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 

учащегося со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми 

для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

     Второй уровень результатов – получение учащимися 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 

учащихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в защищенной, 

дружественной просоциальной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает). 

     Третий уровень результатов – получение учащимся начального опыта самостоятельного 

общественного действия, формирование у младшего школьника социально приемлемых 

моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек действительно 

становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, 

свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие учащегося с представителями различных социальных субъектов. 

      С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как 

учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

- на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и 

ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных 

поступков; 

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия учащихся в нравственно 

ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта 

нравственного поведения и жизни. 

     Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются учащимися и становятся их 

личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает 

относительной полноты. 

     Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов духовно-нравственного развития и воспитания учащихся – формирование основ 

российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие 

нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, 

позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 

      По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на 
уровне начального общего образования учащимися достигаются следующие воспитательные 

результаты. 

 

Направление У выпускника будут сформированы: 

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; 



66 

 

• элементарные представления об институтах гражданского 

общества, о государственном устройстве и социальной структуре 

российского общества, наиболее значимых страницах истории 

страны, об этнических традициях и культурном  достоянии своего 

края, о примерах исполнения гражданского и патриотического 

долга; 

• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского 

общества, национальной истории и культуры; 

• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

• опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• начальные представления о правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища.  

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 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 гимназии, бережное отношение к 

ним. 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения 

к учению, труду, жизни: 

• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, 

трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие;  

 

• 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. 

Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

• ценностное отношение к природе; 

 

• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-

нравственного отношения к природе; 
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воспитание): • элементарные знания о традициях нравственно-этического 

отношения к природе в культуре народов России, нормах 

экологической этики; 

• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в 

гимназии, на пришкольном участке, по месту жительства; 

• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

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 

гимназии и семьи. 

 

 

 

 

3.4. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной 

школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми  являются 

следующие ценности: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение Отечеству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, 
старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и 

вероисповедания); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и 
младших, забота о продолжении рода); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 
государственных и муниципальных  школах, ценности традиционных российских религий 

принимаются школьниками в виде системных культурологических представлений о 

религиозных идеалах; 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 
смысл жизни, эстетическое развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

 человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, 
международное сотрудничество). 

3.5. Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания 
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Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам и 

обязанностям человека. 

 

Форма 

деятельности 

Содержание мероприятий Сроки Исполнители 

Урочная Уроки окружающего мира, литературного 

чтения, тематические беседы о 

государственной символике, национальных 

праздниках, Конституции страны 

Система-

тически 

 на уроках 

разных 

предметов 

Учителя  

Внеурочная Проведение классных часов 

соответствующей тематики; тематические 

экскурсии в музеи города; вахта памяти ко 

Дню Победы; поздравления ветеранов ВОВ 

ко Дню Победы; экскурсии к памятным 

местам, поисковая работа в школьном 

музее.  

1 раз в 

месяц 

Учителя, 

педагог-

организатор, 

руководитель 

школьного 

музея 

Работа с 

родителями 

Тематические родительские собрания; 

размещение материалов для родителей на 

сайте Учреждения; совместная работа в 

школьном музее по направлению «История 

страны – в истории семьи»  

 

1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители, 

руководитель 

школьного 

музея 

Работа с 

социальными 

партнёрами 

Подготовка и проведение концертов для 

ветеранов ВОВ перед праздниками; встречи 

с ветеранами войн и труда; участие в 

мероприятиях на муниципальном уровне 

По плану 

работы 

Педагог-

организатор, 

учителя 

 

Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Форма 

деятельности 

Содержание мероприятий Сроки Исполнители 

Урочная Библиотечные уроки, беседы, 

викторины на уроках 

литературного чтения, русского 

языка, окружающего мира, ИЗО, 

музыки, риторики 

Систематически 

на уроках разных 

предметов 

Учителя, зав. 

библиотекой 

Внеурочная Игра по станциям «Ежели вы 

вежливы», экскурсии в 

городскую библиотеку; 

конкурсы рисунков и поделок; 

классные часы нравственно-

этической тематики; посещение 

театральных постановок  театра 

«Ракурс», гастролирующих 

театров 

По плану работы        

1 раз в месяц 

Учителя, педагог-

организатор 

Работа с 

родителями 

Тематические родительские 

собрания, круглые столы 

1 раз в четверть Классные 

руководители 

Работа с 

социальными 

партнёрами 

Участие в мероприятиях 

учреждений дополнительного 

образования, совместные 

мероприятия с родителями 

По плану работы Педагог-

организатор, 

учителя 



69 

 

 

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

 

Форма 

деятельности 

Содержание мероприятий Сроки Исполнители 

Урочная Беседы на уроках технологии, 

литературного чтения, 

окружающего мира, русского 

языка, ИЗО по соответствующей 

тематике, участие в предметных 

конкурсах и олимпиадах 

 

Систематически 

на уроках 

разных 

предметов 

Учителя 

Внеурочная Тематические классные часы; 

трудовой десант по уборке 

пришкольного участка; участие в 

акциях «Цвети, мой школьный 

двор», «Мой город – моя 

забота», встречи с 

представителями разных 

профессий «Кем быть?» 

 

По плану работы        

1 раз в месяц 

Учителя, педагог-

организатор 

Работа с 

родителями 

Благоустройство пришкольного 

участка, посадка деревьев, 

разбивка цветника совместно с 

родителями 

По плану работы Классные 

руководители 

Работа с 

социальными 

партнёрами 

Изготовление подарков-

сувениров для воспитанников 

детского дома «Родник», 

социального приюта «Надежда», 

детских садов; награждение 

учащихся, отлично закончивших 

учебный год 

По плану работы Педагог-

организатор, 

учителя, 

социальный 

педагог 

 

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

образу жизни. 

Форма 

деятельности 

Содержание мероприятий Сроки Исполнители 

Урочная Беседы на уроках окружающего 

мира, русского языка, 

литературного чтения об истории 

и культуре родной семьи, своего 

города, улицы; беседы о 

здоровом образе жизни; создание 
коллажей «Наше здоровье» 

Систематически 

на уроках разных 

предметов 

Учителя 

Внеурочная Инсценировка стихов из книги 

Г.Остера «Вредные советы»; игра 

по станциям «Королевство 

Зубной Щётки», совместные 

мероприятия с родителями 

«Папа, мама и я – здоровая 

семья»; «Весёлые старты» 

По плану работы         Учителя, педагог-

организатор 

Работа с Совместные проекты по 1 раз в четверть Классные 
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родителями созданию генеалогического древа 

семьи в рамках 

фестиваля«Корнями дерево 

сильно», совместное участие в 

проведении Дней здоровья 

«Осенние тропы», «Зимние 

забавы», тематические 

родительские собрания 

руководители, 

учителя 

физической 

культуры 

Работа с 

социальными 

партнёрами 

Психологическое сопровождение 

учащихся педагогом-психологом  

МБУ ИМОЦ, сотрудничество со 

специалистами социально-

реабилитационного центра 

По плану работы Педагог-

организатор, 

учителя 

 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

Форма 

деятельности 

Содержание мероприятий Сроки Исполнители 

Урочная Тематические беседы на уроках 

окружающего мира, русского 

языка, литературного чтения, 

ИЗО, музыки 

Систематически 

на уроках разных 

предметов 

Учителя, 

воспитатели 

Внеурочная Участие в экологических 

проектах; экскурсии в музеи, 

парки, города и района; 

изготовление кормушек для 

птиц; конкурсы стихов и 

рисунков о природе; Красная 

книга природы, участие в 

конференциях разного уровня, 

участие в учебно-

исследовательской деятельности 

школьного музея – выращивание 

саженцев деревьев из семян 

 

По плану работы         Учителя, педагог-

организатор, 

руководитель 

школьного музея 

Работа с 

родителями 

Проведение родительского 

собрания, совместные выезды на 

экскурсии в природу 

 

1 раз в четверть Классные 

руководители 

Работа с 

социальными 

партнёрами 

Экскурсии на  фильтровальную 

станцию, метеостанцию, участие 

в экологических мероприятиях 

СДЮТЭ 

 

По плану работы Педагог-

организатор, 

учителя 

 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

 

Форма 

деятельности 

Содержание мероприятий Сроки Исполнители 

Урочная Тематические беседы на уроках 

окружающего мира, русского 

языка, литературного чтения, 

Систематически 

на уроках разных 

предметов 

Учителя 
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ИЗО, музыки, технологии 

 

Внеурочная Обзорные экскурсии по городу и 

области; конкурсы стихов и 

рисунков; совместные 

разновозрастные концерты 

детского творчества учащихся 

Учреждения 

По плану работы         Учителя, педагог-

организатор 

Работа с 

родителями 

Совместное проведение 

творческих концертов, 

посещение спектаклей, 

выставок, музеев 

 

По плану работы Классные 

руководители 

Работа с 

социальными 

партнёрами 

Творческие встречи с 

писателями, художниками, 

музыкантами, посещение 

кружков ДЮЦ «Созвездие», ДК 

«Горняк» и «Топаз», занятия в 

музее «Русская горница» 

По плану работы Педагог-

организатор, 

учителя 

 

 

 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

 

Время 

проведения 

Тема мероприятия 

Сентябрь 1 сентября – День знаний; выставка осенних букетов; Линейка  «Первый 

звонок»;  Урок безопасности. Посвящение в пешеходы; День мира; Акция 

«Аллея первоклассника»; День здоровья в форме туристического слёта 

«Осенние   тропы»; Посвящение в туристы; Акции «Ты не один», «Спешите 

делать добро»,  «Живи, лес»; День пожилого человека. 

Октябрь Международный день музыки; Праздник осени; День учителя; праздник «Мы 

школьниками стали»; Литературная неделя. 

Ноябрь День народного единства; Международный день толерантности; День матерей 

России; Неделя театра; акция «Снежный городок», 

Декабрь Правовая неделя; акция «Мы  - граждане России»;  Мастерская Деда Мороза; 

Новогодний праздник «Новогодняя сказка»; акция ««Кормушка»; Неделя 

математики. 

Январь Операция «Поможем птицам!», Неделя русского языка. 

Февраль День защитника Отечества; Акция «Письмо солдату» 

Март Международный женский день; Праздник книги; Встречаем весну. Праздник 

Букваря. Неделя добра. Акция «Цветы родному городу». 

Апрель Акция «Домик для птиц»; Всемирный день Земли. День космонавтики. 
Экологическая неделя; Акция «Первоцветы»; 

Май День Победы. Международный день семьи. День славянской письменности. 

Праздник-презентация «Такие мы!»; Акция «Живи, родник!»;  Акция «Помоги 

ветерану»; Акция «Цвети, наш школьный двор!»; День семьи; Праздник «Папа, 

мама, я – спортивная семья!»; День защиты детства.2. 

 

     Учащиеся 1-4 классов МБОУ ООШ №10  требуют особого педагогического внимания. С 

первых дней пребывания в школе формируется их отношение к образовательной организации, 
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образованию в целом, педагогам и сверстникам, вырабатываются основы их социального, 

гражданского поведения, характер их трудовой, общественной, творческой деятельности. 

 

3.6. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию учащихся 
     Одной из педагогических задач разработки и 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 родительских конференций и тематических расширенных педагогических 

советов, организации родительского лектория, выпуская информационных материалов и 

публичных докладов школы по итогам работы за год и т.п. 

 Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей (законных 
представителей) путем организации совместных мероприятий, праздников, акций (например, 

традиционный весенний спортивный праздник, праздник Букваря, театральные постановки к 

дню учителя и Дню матери и т.п.) 

 Расширение партнёрских взаимоотношений с родителями в составе Управляющего совета и 

Совета родителей Учреждения, активизация деятельности советов родителей классов, 

проведение совместных школьных акций в микрорайоне школы, организации Дней открытых 

дверей. 

 

3.7. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 
     Педагогическая культура родителей (законных представителей) – один из самых 

действенных факторов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших 

школьников. Уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов 

нравственного уклада жизни учащегося. В силу этого повышение педагогической культуры 

родителей (законных представителей) необходимо рассматривать как одно из важнейших 

направлений воспитания и социализации младших школьников. 

     Система работы МБОУ ООШ №10  по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей) основана на следующих принципах: 
    - совместная педагогическая деятельность семьи и школы; 

    - 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. 

     Родители (законные представители) принимают деятельное участие в определении основных 

направлений, ценностей и приоритетов деятельности Учреждения  по воспитанию и 

социализации младших школьников, в разработке содержания и реализации программ 

воспитания и социализации учащихся, оценке эффективности этих программ. Соответственно 

составной частью содержания деятельности школы по воспитанию и социализации учащихся 

является деятельность Учреждения  по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей). Знания, получаемые родителями (законными представителями), 

должны быть востребованы в реальных педагогических ситуациях. Эти знания должны открыть 

родителям (законным представителям) возможности активного, квалифицированного, 

ответственного, свободного участия в воспитательных программах и мероприятиях. 

     Содержание программ повышения педагогической культуры родителей (законных 
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представителей) отражает содержание основных направлений воспитания и социализации 

учащихся 1-4 классов Учреждения. 

     Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей) согласованы с планами воспитательной работы 

Учреждения. В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представи- 

телей) используются следующие формы работы: родительское собрание, общественно-

педагогические чтения, организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание-

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

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

 

3.8. Механизм реализации программы  по духовно-нравственному воспитанию и развитию 

младших школьников 
     Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, когда 

каждый участник образовательных отношений разделяют ключевые смыслы духовных и 

нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к их 

реализации в практической жизнедеятельности: 

–  в содержании и построении уроков; 

–  в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и    
   внеучебной деятельности; 

–  в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

–  в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся; 

–  в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и смысла; 

–  в личном примере ученикам. 

     Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требуются 

согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: семьи, 

общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, 

организаций дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных 

российских религиозных объединений. 

     Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития  и 

воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни учащихся 

осуществляется на основе следующих принципов: 

– нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы, которыми он 

руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его отношение к своему 

педагогическому труду, к ученикам, коллегам; 

 – социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские отношения с другими 

субъектами социализации: семьей, общественными организациями и традиционными 

российскими религиозными объединениями, учреждениями дополнительного образования, 

культуры и спорта, СМИ; 

 – индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка самоопределения 

личности, развития ее способностей, таланта, передача ей системных научных знаний, умений, 

навыков и компетенций, необходимых для успешной социализации; 

–  интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция духовно-   

нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности учащихся: урочную,      

     внеурочную, общественно полезную; 

 –  социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного развития и   

воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые необходимо решать на  

основе морального выбора. 

     Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной деятельности, социальных  и 

культурных практик. 

     Программа духовно-нравственного развития, воспитания учащихся на уровне начального 

общего образования, разработанная в Учреждении интегрирована по содержанию и носит 

комплексный характер по видам деятельности, реализуется через единство урочной, 
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внеурочной деятельности и дополнительного образования. Повышение эффективности 

духовно-нравственного воспитания осуществляется на основе интегрирования воспитательной 

работы учителей начальной школы и усиления воспитывающей функции дисциплин школьного 

цикла, воспитателей, педагогов дополнительного образования. 

          Программа духовно-нравственного развития и воспитания реализуется через 

произведения отечественной литературы как средство гражданско - патриотического 

воспитания;краеведческую литературу, как средство духовно-нравственного развития и 

воспитания, используемую при изучении учебных предметов, во внеурочной деятельности; 

     духовно-нравственное развитие и воспитание на основе героического прошлого истории 

нашей     страны; 

     духовно-нравственное воспитание и развитие через изучение курса «Основы религиозных    

      культур и светской этики» 

      Реализация программы осуществляется через следующие мероприятия и формы 

воспитательной работы 

– систему традиционных дел; 

– экскурсионную работу; 

– конкурсы, фестивали, концертные программы; 

– классные часы, познавательные игры, акции, а также использование других интерактивных 
форм; 

– конкурсы проектов, творческих работ. 

Рекомендации по организации и текущему педагогическому контролю результатов 

урочной и внеурочной деятельности 

 

1. Для оценки качества результатов воспитания обучающихся можно использовать критерий 

личностного роста школьников, а саму оценку производить по следующим показателям: 

 

 накопление школьниками основных социальных знаний; 

 развитие позитивных отношений школьников к базовым общественным ценностям; 

 приобретение школьниками опыта социально-значимого действия. 

 

Оценка качества воспитания младших школьников производится путем сопоставления 

поставленных в каждом классе целей воспитания и реально полученных результатов 

(фиксируемых педагогическим наблюдением и сохраняемых в Портфеле достижений). 

 

Оценка качества воспитания в школе производится путем сопоставления поставленных в 

каждом классе целей воспитания и реально полученных результатов, фиксируемых в 

мониторинговых формах. 

 

Рекомендации по определению у обучающихся ценностных ориентаций 

общечеловеческого содержания, активной жизненной позиции, потребности в 

самореализации в образовательной и иной творческой деятельности, самоорганизации 

расширению опыта позитивного взаимодействия с окружающим миром, воспитание 

основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры 
 

1. Мониторинг: 

 Диагностика уровня воспитанности;  
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 Диагностика уровня социализированности;  

 Диагностика уровня учебной мотивации;  

 Диагностика уровня удовлетворённости учебным деятельностьом (дети, родители);  

 Занятость обучающихся во внеурочной деятельности 

 

2. Метод наблюдения, который позволяет определить малообщительность или конфликтность 

в поведении детей, а также сформированность операциональных и мотивационных умений. 

 

Фиксация результатов проводится во внеурочной деятельности, классными руководителями в 

деятельностье наблюдения (характеристика естественного поведения обучающихся в 

совместной игровой деятельности). 

 

3. Учебный план общеобразовательной школы включает дисциплины художественного цикла 

– литературное чтение, музыку, изобразительное искусство. 

 

Эстетическое развитие личности средствами искусства в педагогике принято называть 

художественной или эстетической культурой. Обращаясь непосредственно к произведениям 

искусства, оно требует развития в человеке умения правильно воспринимать явления красоты. 

Речь идет о формировании так называемой базовой культуры личности. 

 

Организация диагностики и текущего психолого-педагогического контроля достижения 

планируемых результатов воспитания в урочной и внеурочной деятельности. 

  

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: 

экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие  

анализировать ценностную сферу личности;  различные тестовые инструменты, созданные с 

учетом возраста; самооценочные суждения  детей.   

Диагностика обучающихся начальной школы 

Класс Задачи Форма диагностики 

1 класс Необходимость  выявить некоторые 

ценностные характеристики личности 

(направленность «на себя», «на 

общение», «на дело»), которые помогут 

учителю грамотно организовать 

взаимодействие с детьми. 

Диагностическая программа 

изучения уровней проявления 

воспитанности младшего 

школьника  

  

 Изучение осознания детьми 

нравственных норм и представлений о 

нравственных качествах. 

Диагностика и исследование 

нравственной сферы школьника. 

Метод «Беседа» (Фридман Г.М., 

Пушкина Т.А., Каплунович И.Я. 

Изучение личности учащегося и 

ученических коллективов.)  

2 -3 класс Особенности самооценки и уровня 

притязаний каждого ребенка, его 

положение в системе личных 

взаимоотношений. 

Анкета «Незаконченные 

предложения, или моё отношение к 

людям»  

 Изучение нравственных чувств ребенка, Диагностика и исследование 
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эмоционального отношения к 

моральным нормам. Выявление 

нравственного поведения в ситуации 

морального выбора, нравственной 

направленности личности во 

взаимодействии со сверстниками 

нравственной сферы школьника.   

(Фридман Г.М., Пушкина Т.А., 

Каплунович И.Я. Изучение 

личности учащегося и ученических 

коллективов.)  

4 класс Изучение самооценки детей  младшего 

школьного возраста 

Методика «Оцени себя»  

 Выявление нравственного поведения в 

ситуации морального выбора, 

нравственной направленности личности 

во взаимодействии со сверстниками 

Диагностика и исследование 

нравственной сферы школьника.   

(Фридман Г.М., Пушкина Т.А., 

Каплунович И.Я. Изучение 

личности учащегося и ученических 

коллективов.) 

 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным, что должно учитываться при организации воспитания и 

социализации младших школьников. 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-
личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические 

предпочтения и др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и 
т.п.). 

 

Оценка успешности реализации программы будет осуществляться по следующим 

диагностикам: 

  Класс Задачи Формы диагностики 

1 

Необходимость  выявить некоторые ценностные 

характеристики личности (направленность «на 

себя», «на общение», «на дело»), которые помогут 

учителю грамотно организовать взаимодействие с 

детьми. 

Тест направленности 

личности Б. Басса 

2, 3 

Особенности самооценки и уровня притязаний 

каждого ребенка, его положение в системе личных 

взаимоотношений класса («звезды», 

«предпочитаемые», «принятые», «непринятые», 

«пренебрегаемые»),  характер его отношения к 

школе, а также характер его взаимоотношений  в 

семье. 

Анкета «Отношение 

учащихся к школе, себе 

и другим», 

« Я и моя семья». 

4 
Изучение самооценки детей младшего школьного 

возраста. 

Методика 

«Оцени себя» 

  

 

или  

 

Критерии Показатели Методики изучения 

I. Сформированность 

познавательного потенциала 
 освоение учащимися  

программ внеурочной 

 школьный тест 

умственного развития; 
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личности учащегося деятельности; 

 развитость мышления;  

 познавательная 
активность учащихся. 

 

 методики изучения 

развития познавательных 

процессов личности 

ребенка; 

 педагогическое 
наблюдение. 

II. Сформированность 

нравственного потенциала 

личности учащегося 

 нравственная 

направленность личности; 

 сформированность 

отношений ребенка к 

Родине, обществу, семье, 

школе, себе, природе, труду. 

 тест Н.Е. Щурковой 

«Размышляем о жизненном 

опыте»; 

 методика С.М. 

Петровой «Русские 

пословицы»; 

 методики «Акт 

добровольцев», «Ситуация 

свободного выбора»; 

 методики «Репка» 

(«Что во мне выросло»), 

«Золотая рыбка», «Цветик – 

семицветик». 

III. Сформированность 

коммуникативного 

потенциала личности 

 коммуникабельность; 

 сформированность 

коммуникативной культуры 

учащихся; 

 знание этикета 

поведения. 

 методика выявления 

коммуникативных 

склонностей учащихся; 

 педагогическое 

наблюдение. 

 

IV. Сформированность 

эстетического потенциала 

выпускника начальной 

школы 

 развитость чувства 

прекрасного; 

 сформированность других 

эстетических чувств. 

 методика Торренса; 

 педагогическое наблюдение. 

V. Сформированность 

физического потенциала 

 состояние здоровья ребёнка; 

 развитость физических 

качеств личности. 

 статистический 

медицинский анализ 

состояния здоровья 

учащегося. 

VI. Удовлетворенность 

учащихся 

жизнедеятельностью в 

школе 

 комфортность учащегося в 

школе; 

 эмоционально-

психологическое положение 

учащегося в школе 

(коллективе) 

 методика А.А. Андреева 

«Изучение 

удовлетворенности 

учащегося школьной 

жизнью»; 

 методики «Наши 

отношения», 

«Психологическая 

атмосфера в коллективе»; 

  анкета «Ты и твоя школа». 

VII. Сформированность 

коллектива 

 состояние эмоционально-

психологических отношений 

в коллективе 

 развитость самоуправления 

 методика 

развития детского 

коллектива; 

 методики 
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 сформированность 

совместной деятельности 

«Эмоциональная жизнь 

детского коллектива»,  

«Какой у нас коллектив»; 

 «Социально – 

психологический рельеф 

класса» 

       

 Перечисленные методики позволяют получить необходимую и достоверную информацию о 

развитии личности учащихся и сформированности коллектива, классного сообщества. 

Оценка и коррекция духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей 

ученика.  

 

4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 

 

  4.1.Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей  формирование основ 

экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья учащихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в основе 

программы   
Программа формирования экологической культуры,  здорового и безопасного  образа 

жизни учащихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества: 

 - гражданственность;  

 - сохранение жизни; 

  - здоровье; 

  - природа; 

  - родная земля; 

  - планета Земля; 

  - экологическая культура; 

  - безопасность человека и государства.  

Программа направлена на развитие мотивации и готовности учащихся повышать свою 

экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно придерживаться 

здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу по экологическому 

просвещению, ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, 

здоровья, материального благополучия.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

при получении начального общего образования cформирована с учётом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, 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 
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проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего 

населения страны в целом; 

 особенности отношения учащихся 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 ограничение свободы 

(необходимость лежать в постели, болезненные уколы). 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни учащихся является направляемая и организуемая взрослыми 

самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной социализации 

ребёнка в Учреждении, развивающая способность понимать своё состояние, знать способы и 

варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил 

личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни  не обеспечивает и не гарантирует 

их использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в 

семье и Учреждении. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы учитываются психологические 

и психофизиологические характеристики детей младшего школьного возраста, идёт опора на 

зону актуального развития. Необходимо исходить из того, что формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни – необходимый и обязательный компонент 

здоровьесберегающей работы  Учреждения, требующий соответствующей экологически 

безопасной, здоровьесберегающей организации всей жизни  Учреждения, включая его 

инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, обеспечение 

рациональной организации учебного процесса, эффективной физкультурнооздоровительной 

работы, организации рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни учащихся является просветительская работа с их родителями (законными 

представителями), привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с 

детьми, к разработке программы Учреждения по охране здоровья учащихся. 

Цель: обеспечение в Учреждении   условий физического, психологического, социального и 

духовного комфорта, способствующих сохранению и укреплению здоровья субъектов 

образовательного процесса, их продуктивной учебно-познавательной деятельности, основанной 

на рациональной организации учебного труда и культуре здорового и безопасного образа жизни 

личности. 

 Задачи: 

  сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

 научить учащихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и 

укреплять здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 
использования 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; 

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 
факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей 

от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на 

здоровье; 

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе 
получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 
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 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни; 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 
состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

 Участники программы: 

 - учащиеся от 1-4-х классов; 

 - педагоги, как основные носители знаний, владеющие искусством организации 

воспитательного, образовательного и оздоровительного процесса; 

- учителя физической культуры; 

- педагоги-организаторы; 

- социальный педагог и педагоги-психологи; 

- классные руководители; 

- родители (законные представители) учащихся. 

 

Ожидаемые результаты реализации программы 

 

Возможны различные варианты положительных результатов программы: 

- изменение у всех участников программы отношения к экологии родного края, 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 учащихся, занимающихся в спортивных кружках и секциях; 

- повышение уровня обученности учащихся и качества знаний; 

- повышение информированности учащихся по вопросам охраны окружающей среды, 

здоровьесбережения; 

- укрепление здоровья учащихся через овладение умениями и навыками заботы о своем 

здоровье; 

- улучшение санитарно-гигиенических условий в школе; 

- создание волонтерского движения подростков в школе, обучение их активным формам 

конструктивного общения, партнерских взаимоотношений, оказанию помощи сверстникам. 

- налаживание эффективного социального партнёрства. 

 

4.2. Направления реализации программы 

 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры Учреждения 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда учащихся.  

     В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в 

урочное время. Столовая работает с 07.30 до 15.30 ч., горячую пищу готовят в школе. 

     В школьной столовой учащиеся получают не только горячее питание, но и 

витаминизированную выпечку, творожки, фрукты, соки. 

     Все учащиеся начальных классов питаются горячими завтраками. Часть детей освобождена 

от оплаты за питание в школьной столовой: дети из многодетных семей, дети-инвалиды, дети из 

малообеспеченных семей. Родители детей из приёмных семей, детей, находящихся на опеке 

оплачивают лишь часть необходимой на питание суммы.  

     Во время летних каникул в школе работает летний оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей, где дети проходят курс витаминизации, получают необходимые 
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микронутриенты со свежими овощами, фруктами, кисло-молочными и мясными продуктами, 

рыбой. 

     Систематически обновляется оборудование пищеблока. 

     В школе работает оснащённый спортивный зал для занятий игровыми видами спорта, 

гимнастический зал, оснащённый различными тренажерами. На территории Учреждения 

имеется школьный стадион, включающий футбольное поле, баскетбольно-волейбольную 

площадку, беговую дорожку, сектор для прыжков в длину, три детские игровые площадки. 

Каждую четверть проводится день здоровья. В школе работают спортивные кружки и секции. 

Во внеурочное время у ребят есть возможность позаниматься футболом, волейболом, 

баскетболом, настольным теннисом, флорболом, лёгкой атлетикой, гимнастикой. Богатая 

лыжная база позволяет заниматься беговыми лыжами. Благодаря социальному партнёрству с 

ДС «Кристалл» все учащиеся 1-4-х классов один раз в неделю бесплатно посещают бассейн и 

занимаются плаванием под руководством опытных тренеров, дети с ОВЗ посещают занятия 

ЛФК.  

     В школе работает медицинский кабинет. Медицинское сопровождение учащихся 

осуществляется специалистами детской поликлиники МБУЗ ЦРБ Таштагольского 

муниципального района. На каждого ребёнка заведена медицинская карта. 

      В школе проводятся  профилактические осмотры с участием врачей-специалистов.  

      В школе проводятся мероприятия по профилактике острых, инфекционных заболеваний. 

      

3. Использование возможностей УМК «Школа России» в образовательной деятельности 

 

          Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК 

«Школа России» Для формирования установки на безопасный, здоровый образ жизни в  

системе учебников  данных УМК предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их 

содержание предоставляет возможность обсуждать с детьми проблемы, связанные с 

безопасностью и здоровьем, активным отдыхом. 

     В учебном предмете «Окружающий мир» по УМК «Школа России»— это разделы: 

«Здоровье и безопасность», «Мы и наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», 

«Путешествия» (и учебный проект «Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и 

др. и темы: «Что вокруг нас может быть опасным?»,  «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно 

есть много овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в 

автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в 

самолете нужно соблюдать правила безопасности?». 

     При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы 

внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и 

зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и мира 

способствуют  разделы,  темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, 

иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения. 

     В учебном предмете «Технология»  при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В 

учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация»  показаны важные для безопасного 

передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими 

номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации. 

     В учебном предмете «Английский язык» содержится достаточное количество 

информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, 

здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе (Have 

you ever been on a picnic? (3 кл.), подвижным играм (We like playing games), участию в 

спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие виды спорта или игры 

удаются вам лучше других. (2 кл.). 
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     Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической культуры, 

знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и зимних 

Олимпийских игр (My favourite mascot. Кого бы вы хотели видеть в роли талисмана 

Олимпийских игр, которые будут проходить в России, в городе Сочи? (2 кл.). Олимпийские 

игры бывают летними и зимними. Какие из представленных ниже видов спорта летние, а 

какие зимние? (2 кл.).  

     В учебном предмете «Физическая культура» весь материал учебника (1–4 кл.) 

способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это 

ориентированы все подразделы книги, но особенно те, в которых сообщаются сведения по 

освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и 

питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при 

травмах.  

     В учебном предмете «Основы религиозных культур и светской этики»  тема труда, 

образования, природы проходит через всё содержание учебника, но наиболее убедительно 

раскрывается на специальных уроках: «Христианин в труде», «Отношение христиан к природе» 

(№26, 29 «Основы православной культуры») и др. 

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы рубрики 

«Наши проекты», представленной в учебниках 1- 4 классов по математике, русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру, а также материал для организации проектной 

деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, информатики.  

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует организации 

проектной деятельности,  как на уроке, так и во внеурочной работе.   

 Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к материальным и 

духовным ценностям  решается средствами всей системы учебников «Школа России»,   в 

течение всего учебно-воспитательного процесса. 

 

3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности учащихся 
   Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива над 

вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха.  

     Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).  

     Режим учебного дня на начальной ступени обучения организован в соответствии с 

требованиями СанПиН. Продолжительность уроков при 5-дневной учебной неделе в 1 классах – 

35 минут, при шестидневной учебной неделе во 2-4 классах – 45 минут. 

     В режиме учебного дня в 1-4 классах в начале 1 урока – утренняя гимнастика. 

     В 1 классах и первом полугодии 2-х классов применяется безотметочная система обучения, 

при которой используются различные способы и методы повышения мотивации школьников к 

учению. Используется «ступенчатый» режим обучения (в сентябре, октябре – 3 урока по 35 

минут каждый, ноябре, декабре– 4 урока по 35 минут каждый, январе-мае по 4 урока по 45 
минут каждый). 

     Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: - учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену; - использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут 

каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый); - организация в середине учебного дня 

динамической паузы продолжительностью не менее 40 минут; - обучение проводится без 

балльного оценивания знаний учащихся и домашних заданий; - дополнительные недельные 

каникулы в середине третьей четверти. 
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     Расписание уроков предусматривает облегчённый день в середине учебной недели. 

     Домашние задания даются обучающимся с учётом возможности их выполнения в 

соответствии с СанПиН: во 2-3-х – до 1,5ч (СанПиН 2.4.2.2821-10  29.12. 2010 г. № 189). 

     Индивидуальные и групповые занятия, кружковые занятия с учащимися 1-4 классов 

проводятся обязательно с соблюдением 1-часового перерыва после уроков. 

     В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям учащихся.  

     Используемые в школе учебно-методический комплекс   «Школа России»  и ОС «Школа 

2100» позволяют это сделать благодаря тому, что они разработаны с учетом требований к 

обеспечению физического и психологического здоровья детей, здорового и безопасного образа 

жизни. В основу этих УМК положен деятельностный метод обучения, позволяющий ученику 

занимать активную позицию, тем самым, развивая свой интерес к познанию, т.е. традиционная 

технология объяснительно-иллюстративного метода обучения заменена технологией 

деятельностного метода. Система построения учебного материала позволяет каждому ученику 

поддерживать и развивать интерес к открытию и изучению нового. В учебниках УМК «Школа 

России» и «Школа 2100» задания предлагаются в такой форме, чтобы познавательная  

активность,  познавательный интерес и любознательность ребенка переросли в потребность 

изучать новое, самостоятельно учиться. В учебниках системно выстроен теоретический 

материал, к которому предложены практические, исследовательские и творческие задания, 

позволяющие активизировать деятельность ребенка, применять полученные знания в 

практической деятельности, создавать условия для реализации творческого потенциала 

ученика.  

  В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. В школе 2  оснащенных 

компьютерных класса, 3  мобильных компьютерных класса,  использование компьютерной 

техники и ТСО на уроках не превышает 15-20 минут. 

        Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные 

особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В используемой в школе 

системе учебников «Школа 2100» и «Школа России»  учтены психологические и возрастные 

особенности младших школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи и для 

достижения указанных личностных результатов в учебниках всех предметных линий 

представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, 

которые сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими повышению 

мотивации обучающихся, учитывающими переход  детей младшего школьного возраста от 

игровой деятельности (ведущего вида деятельности  в дошкольном возрасте) к учебной. В 

процессе обучения учащиеся имеют право выбора разноуровневых заданий для 

самостоятельной работы.         

 

 

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы  
     Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима учащихся, нормального физического 
развития и двигательной подготовленности учащихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование 

культуры здоровья.       

     Сложившаяся система включает: 

- полноценную и эффективную работу с учащимися всех групп здоровья  на уроках 

физкультуры: учет рекомендаций  врачей, применение  дифференцированного подхода; 

- рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 
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- проведение физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной активности; 

- организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней  здоровья, 

соревнований, олимпиад, походов). 

   Организация двигательной активности учащихся 

   Занятия физкультурой и спортом являются одним из основных средств повышения 

двигательной активности, повышения работоспособности, снятия стрессов, усиления обмена 

веществ и т.д. Очень важно привить ребятам потребность в занятиях физическими 

упражнениями и спортом. С этой целью предусматривается: 

 - каждый учебный день начинать с утренней гимнастики; 

- проводить на каждом уроке физкультминутки; 

- проводить после 3-го урока динамической паузы с организацией   игр; 

- проводить 3 урока физической культуры в неделю; 

- обеспечить еженедельное обязательное посещение бассейна; 

- привлекать учащихся к занятиям внеурочной деятельностью по спортивно-оздоровительному 

направлению. 

      При проведении уроков физической культуры учитываются возраст, состояние здоровья и 

физической подготовленности обучающихся. При благоприятных метеоусловиях уроки 

проводятся на свежем воздухе. Моторная плотность урока составляет не менее 70%.  

      Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к специальной группе, направляются для 

занятий в группе ЛФК при Дворце спорта «Кристалл». 

   Физкультминутки, утренняя гимнастика являются частью профилактической работы по 

предупреждению заболеваний: близорукости, опорно-двигательного аппарата, органов 

дыхания. Комплекс упражнений разрабатывается учителями начальных классов, учителями 

физической культуры, врачом-педиатром с учетом рекомендаций СанПиН 2.4.2. 2821-10.  

   Для увеличения двигательной активности младшим школьникам предлагаются занятия в  

школьных спортивных секциях (ОФП, «Теннис», «Волейбол», «Гимнастика»,  «Лыжные 

гонки»), занятия в кружках внеурочной деятельности, которые ведут учителя физической 

культуры, а также проводится работа по набору в городские спортивные кружки и секции, 

спортивные школы: сноуборда, горнолыжную, бокса. 

  Таким образом, недельный объем двигательной активности школьников составляет более 9 

часов на уровне начального образования. 

      Проведение спортивных игр, соревнований и праздников является одним из главных 

факторов формирования мотивационных установок к занятиям  физкультурой и спортом, 

способом повышения двигательной акивности. Традиционными в школе стали «Веселые 

старты», военно-спортивные эстафеты, праздник «Папа, мама, я – спортивная семья», Дни 

здоровья, посвящение в туристы. 

 

5. Экологическое просвещение и вовлечение в природоохранную деятельность 

 

     В Учреждении традиционно придаётся большое значение работе по экологическому 
просвещению и вовлечению учащихся в природоохранную деятельность. Школьный эколого-

краеведческий музей «Огонёк» совместно с  экологическим объединением «Оленг» («Флора» с 

шорского языка) проводят для младших школьников экскурсии по темам «Край, в котором мы 

живём», «Разноцветы Горной Шории», «Красная книга Горной Шории», «Растения школьного 

двора» и др. Учащиеся начальных классов привлекаются к исследовательской работе в рамках 

внеурочной деятельности по темам «Выращивание саженцев кедра из семян», «Выращивание 

саженцев дуба их семян».  

      Дети успешно участвуют в конкурсах «Марш парков» на муниципальном уровне, совместно 

с родителями (законными представителями) участвуют в Кузбасских Днях посадки леса, в 
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устройстве Аллеи первоклассников. Ежегодно все ученики 1-4-х классов становятся активными 

участниками экологической недели в Учреждении. 

 

 6. Просветительская работа с родителями (законными представителями).  

     Семья для ребенка – это место его рождения и основная среда обитания. Именно в семье 

ребенок получает азы знаний об окружающем мире, учится жить в нем, подражая взрослым. 

Семейное воспитание продолжается всю жизнь человека. Влияние семейного воспитания 

ученик испытывает даже тогда, когда он вне дома. Учитель всегда помнит, что сидящий за 

школьной партой ученик мысленно и чувственно невидимыми нитями связан с домом, с 

семьей. 

     Очень важно строить сегодня учебно-воспитательный процесс с учетом компонента семьи. 

Создать для ребенка комфортные условия дома, позитивную психологическую среду, 

поддержать физическое и духовное развитие, формировать познавательный интерес – эти 

задачи должны решаться школой и родителями (законными представителями) совместно на 

принципах сотрудничества, взаимопонимания и взаимоуважения.  

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам охраны 

и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включает: 

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

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 
оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

 организация встреч родителей с медицинскими работниками; 

 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п.; 

  обмен и использование в практической деятельности позитивного опыта семейного 
воспитания; 

 использование различных форм сотрудничества с родителями-отцами, вовлечение их в 
совместную с детьми творческую, социально значимую деятельность, направленную на 

повышение их авторитета. 

 

4.3. Модель организации работы, виды деятельности и формы занятий 

Этапы 

Первый этап (организацион-ный) 

Мероприятия 

Анализ состояния и планирование работы по: 

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

работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и 

профилактике вредных привычек; 

 организации просветительской работы с учащимися и родителями (законными 
представителями); 

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

возрастных особенностей обучающихся на уровне начального общего образования. 

 

Второй этап  

Организация просветитель-ской работы 

1. Просветительско-воспитательная работа с учащимися, направленная на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

 внедрение в систему работы дополнительных образовательных программ, направленных на 
формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, которые должны носить 

модульный характер, реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в 

учебный процесс; 

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

профилактики вредных привычек; 
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 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, 
направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

 проведение занятий по изучению правил дорожного движения в классе, школьном 
кабинете по изучению ПДД, посещение районного автогородка; 

привлечение учащихся к работе в кружке юных инспекторов движения 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников 

школы и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам 

охраны и укрепления здоровья детей: 

 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 оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований, проведению акций по 

соблюдению правил дорожного движения. 

 

Третий этап. Аналитический. 

 Анализ результатов работы, корректировка методик, разработка методических рекоменда-ций 
по организации формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

 Формирование   банка   методических разработок   уроков, внеклассных мероприятий,     
классных часов, валеологического направления. 

 

      Основными формами деятельности являются: учебные занятия, игры, занятия с 

использованием видеоматериалов, природных материалов, экскурсии (в природу, виртуальные), 

инсценировки, выполнение и защита проектов. 

 

Формы работы:  

 

1. Олимпиады детей, педагогов и родителей (законных представителей). 

2.Коллективные выходы на каток или на лыжах с родителями (законными представителями). 

3.Организация Дней Здоровья на открытом воздухе. 

4.Организация праздников, таких как «Папа, мама я - спортивная семья», «Земля - наш общий 

дом», «Посвящение в туристы». 

5. Конкурс «Самая спортивная семья». 

6.Участие в совместных спортивных мероприятиях и праздниках педагогов и родителей 

(законных представителей). 

7.Организация туристических походов и слетов. 

8.Экскурсионные поездки и походы. 

9.Проведения мастер-классов для родителей (законных представителей) с приглашением 

специалистов. 

10.Анкетирование родителей (законных представителей) «Здоровье ребенка - в наших руках». 

11.Проведение собраний, конференции для родителей (законных представителей), «Я и мой 

ребенок», «Разговор о правильном питании», и др. с привлечением лекторов-специалистов. 

12.Опрос родителей (законных представителей) по оценке деятельности школы по 

здоровьесбережению. 

13.Досуговые и спортивно - массовые мероприятия и праздники. 

14.Коллективные выходы на каток, на лыжах с родителями. 

15.Организация волонтерского движения (проведение акций, таких как «Подари себе жизнь», 

«День без сигарет»,  «Береги свой дом» и др.). 

16.Проведение экологической недели.  

17.Выпуск классных газет по здоровому и безопасному образу жизни. 

18.Спартакиада школьников школы и района. 
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19.Работа спортивных секций. 

20.Участие в научно - практической конференции в секции «Я  - в мире». 

21.Конкурс презентаций и видеоклипов «Мы- за здоровый и безопасный образ жизни». 

22.«Спортивная гостиная». 

23.Малые олимпийские игры. 

24.Проведение акций по ЗОЖ, соблюдению ПДД, «Помоги птицам», «Живи, родник!» и др. 

25.Организация детского летнего оздоровительные лагеря. 

26.Учебно-исследовательская работа в школьном музее «Огонёк». 

 

Содержание деятельности и показатели сформированности  экокультуры учащихся 

 

 Содержание деятельности Показатели 

сформированности 

экологической культуры ребенка 

на разных возрастных этапах 

1класс      Наблюдение различных состояний 

окружающей среды, сопровождающихся 

разъяснениями учителя; первоначальные 

оценки деятельности людей (на уровне 

хорошо – плохо); выполнение 

предложенных учителем правил 

поведения; обращение с 

представителями животного и 

растительного мира; эстетическое 

наслаждение красотой природы и 

творческое воплощение своих 

впечатлений в устных рассказах и 

рисунках; ощущение потребности в 

знаниях экологического содержания; 

бережное отношение к используемым 

предметам; наблюдение за 

деятельностью взрослых по улучшению 

окружающей среды и собственное 

посильное участие в ней. 

- Проявляет интерес к объектам 

окружающего мира, условиям жизни 

людей, растений, животных, 

пытается оценивать их состояние с 

позиции хорошо – плохо;  

- с желанием участвует в 

экологически ориентированной 

деятельности; 

- эмоционально реагирует при 

встрече с прекрасным и пытается 

передать свои чувства в доступных 

видах творчества (рисунки, 

рассказы); 

- старается выполнять правила 

поведения на улице, во время 

прогулок в лес, в парк; 

- проявляет готовность оказать 

помощь нуждающимся в ней 

животным и растениям; 

- пытается контролировать свое 

поведение, поступки, чтобы не 

причинить вреда окружающей среде. 



88 

 

2
-3

 к
л

а
сс

 

Переход от простого наблюдения 

к наблюдению-анализу (почему хорошо 

и почему плохо); соотнесение своих 

действий и поведения в той или иной 

ситуации с действиями других людей и 

влиянии их на природу; собственные 

открытия – поиск и удовлетворение 

потребности в знаниях о конкретных 

объектах окружающей среды; бережное 

отношение к предметам быта по 

собственной воле; участие в 

созидательной деятельности взрослых. 

- Интерес ребенка к объектам 

окружающего мира сопровождается 

попытками ребенка их 

анализировать;  

- участие в той или иной 

деятельности вместе со взрослыми 

с проявлением самостоятельности и 

творчества; 

- общение с представителями 

животного и растительного мира, 

вызванное в большей степени 

заботой о них, нежели получением 

удовольствием; 

- выполнение ряда правил 

поведения в окружающей среде, 

ставших привычным делом. 

4
 к

л
а
сс

 

Анализ наблюдений за 

состоянием окружающей среды и 

посильных вклад в улучшение ее 

состояния; осознанное соблюдение норм 

и правил поведения в окружающей 

среде; действенная забота о 

представителях животного и 

растительного мира; использование 

полученных знаний, умений и навыков в 

экологически ориентированной 

деятельности; воплощение своих 

впечатлений об окружающем мире в 

различных видах творчества. 

-Соблюдение правил поведения 

вошло в привычку, ребенок 

контролирует свои действия, 

соотнося их с окружающей 

обстановкой и возможными 

последствиями для тех или иных 

объектов окружающей среды;  

- выражена потребность в заботе о 

тех или иных представителях 

животного и растительного мира; 

- ребенок способен самостоятельно 

выбирать объекты своей 

экологической деятельности; 

-доброта, отзывчивость и внимание 

к окружающим сопровождается 

готовностью ребенка оказать 

помощь нуждающимся в ней. 

 

      Всестороннее развитие и здоровье ребенка находятся в прямой зависимости от исправной 

работы органов чувств. Развить чувства – это значит воспитать человеческое в человеке. 

Большое значение отводится положительным эмоциям, т.к. во время смеха мозг усиленно 

снабжается кровью, продукты утомления удаляются более интенсивно. Для этого 

используются на уроках «юмористические минутки». 

      Велико значение музыкотерапии, т.к. музыка снимает нервное напряжение. На уроках и 

переменах используются музыкальные произведения, танцевальные паузы, что усиливает 

психологическую комфортность пребывания в школе. 

      В начальной школе важна сказкотерапия. Известно, что при разговоре 60-80% внимания 

идет на восприятие мимики, жестов, интонации, а 20-40% воспринимают истинный смысл 

слов. Сказки ребенком совсем по другому воспринимаются, перед ребенком раскрывается мир 

чудесных переживаний, оставляя глубокий след в сердце и сознании. Сказки учат добру, 

честности, воспитывают положительное, лучшие духовные качества.  

     Игротерапия – терапия движением, весельем, интересом. Применение игр и игровых 

ситуаций на уроках и во внеурочной деятельности способствует психологическому отдыху.  

     Нравственность – это залог человеческой, а не животной жизни. Она воспринимается через 

игру, занятия любимым делом, через голос, жест, улыбку, доброе слово учителя и т.д. 

Указанные методики  являются составляющими здоровьесберегающих технологий. 
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4.4. Критерии, показатели эффективности деятельности Учреждения в части  

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

учащихся  

 

 Рейтинговая оценка деятельности Учреждения по данному направлению в муниципальной и 

региональной системе образования. 

 Отсутствие нареканий к качеству работы Учреждения со стороны органов контроля и 

надзора, органов управления образованием, родителей (законных представителей) и 

учащихся. 

 Повышение уровня культуры межличностного общения учащихся и уровня эмпатии друг к 

другу. 

 Снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде. 

 Результаты экспрессдиагностики показателей здоровья учащихся. 

 Создание банка данных о состоянии здоровья каждого учащегося, который будет 

использоваться для совершенствования модели медико-педагогического сопровождения 

учащихся. 

 Сформированность у учащихся устойчивых навыков здорового образа жизни, повышающих 

успешность обучения и воспитания. 

 Стабилизация здоровья детей, снижение количества случаев травматизма в школе и дома.  

 Снижение  заболеваемости всех участников образовательного процесса. 

 Повышение  уровня знаний учащихся  по вопросам здоровья и его сохранения. 

 Сформированность у учащихся устойчивых навыков безопасного поведения на дорогах. 

 Положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности учащихся, 

анкет для родителей (законных представителей). 

 

4.5. Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся. 
 

        Основные результаты реализации программы  формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости обучающихся и т.п. 

 

       Школьный мониторинг состояния физического здоровья и развития детей представляет собой 

систему мероприятий по наблюдению, анализу, оценке и прогнозу состояния физического 

здоровья обучающихся их физического развития, является частью социально-гигиенического 

мониторинга, проводимого больницей. 

       Для отслеживания достижения планируемых результатов в части экологической грамотности 

и формирования элементов экосистемной познавательной модели, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся используется методика и инструментарий, предусмотренный программами 

по отдельным учебным предметам. Мониторинг будет осуществляться педагогами и классными 
руководителями в форме педагогического наблюдения, анкетирования, опроса, тестирования. 

Мониторинг проводится с целью получения информации, необходимой для принятия 

обоснованных управленческих решений по укреплению здоровья. 

При проведении мониторинга решаются следующие задачи: 

- установление факторов, оказывающих негативное воздействие на состояние физического 

здоровья учащихся; 

- определение неотложных и долгосрочных мероприятий по предупреждению и устранению 

негативных воздействий на физическое здоровье учащихся; 
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- прогнозирование состояния физического здоровья. 

 

Мониторинг включает в себя:  
 

- наблюдение за состоянием физического здоровья и развития детей; 

- распределение обучающихся по группам здоровья; 

- охват обучающихся горячим питанием; 

- пропуски обучающимися уроков по болезни; 

- участие обучающихся в акциях, конкурсах, спортивно-массовых и оздоровительных 

мероприятиях различного уровня; 

- занятость обучающихся в кружках, секциях и объединениях спортивно-оздоровительной 

направленности; 

- сбор, хранение, обработку и систематизацию данных наблюдения за состоянием физического 

здоровья и развития учащихся; 

- подготовка предложений по вопросам укрепления здоровья; 

- мониторинг успешности обучения и здоровья обучающихся в период их пребывания в 

образовательном учреждении.  

 

Критерии здоровья:  

 

1) показатели развитости средств сохранения и развития здоровья: 

- наличие в образовательном учреждении средств и способов оздоровления (проведение 

оздоровительных мероприятий) 

- обеспеченность образовательного учреждения медицинскими работниками; 

- количество видов услуг профилактически-медицинского характера, оказываемые в 

образовательном учреждении; 

2) результативные показатели: 

- соответствие показателей здоровья региональным нормативам (по медицинским 

нормативам);  

- коэффициент заболеваемости; 

- динамика групп риска; 

- спортивные достижения учащихся: 

- отношение учащихся к вредным привычкам, показатели физической подготовленности; 

- динамика показателей здоровья педагогов; 

- число учащихся, занимающихся физкультурой и спортом.  

 

Результаты, полученные в ходе мониторинга, позволяют определить эффективность 

деятельности педагогического коллектива и родителей по формированию у обучающихся 

экологической культуры, ценностного отношения к своему здоровью и здоровому образу 

жизни. 

Основные 

направления 

деятельности 

Уровень 

сформированности 

компетенций 

Критерии оценки уровней 

сформированности компетенций 

Организация 

внеурочной 

деятельности: 

 

- классные часы, 

- викторины, 

 

1 уровень 

 

(выраженный) 

 

 

- Активно участвует в акциях по 

защите природы, в экопроектах, 

проявляет инициативу в организации 

походов, викторин и других 

мероприятий, выполняет правила 

ПДД. 
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конкурсы, 

- Дни здоровья, 

- экскурсии, 

- беседы по ПДД, 

- проектная работа 

2 уровень 

 

(слабо  

 

выраженный) 

- Принимает участие в мероприятиях 

под влиянием (давлением) 

одноклассников, недостаточно 

бережлив, может иногда нарушать 

правила ППБ и ПДД. 

3 уровень  

 

(невыраженный) 

- Расточителен, причиняет ущерб 

природе, равнодушен к делам класса, 

нарушает правила. 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы: 

 

- соревнования, 

- классные часы, 

- викторины, 

конкурсы, 

- динамические паузы, 

- весёлые перемены 

 

1 уровень 

 

(выраженный) 

 

 

 

- Понимает необходимость своего 

физического развития и сохранения 

здоровья, старательно занимается на 

уроках физкультуры и посещает 

спортивную секцию, пропагандирует 

свой вид спорта среди 

одноклассников, организован и 

деятелен. 

2 уровень 

 

(слабо  

 

выраженный) 

- Не до конца осознает 

необходимость сохранения здоровья, 

занимается на уроках физкультуры, 

но секцию посещает не регулярно 

или под нажимом родителей, может 

нарушать режим дня и отдыха, в 

спортивных мероприятиях участвует 

неохотно. 

 

3 уровень 

 

(невыраженный) 

- К сохранению здоровья относится 

равнодушно, не посещает спортивной 

секции, пропускает уроки 

физкультуры или занимается 

неохотно, в спортивных 

мероприятиях предпочитает не 

участвовать, режим дня нарушает 

постоянно, опаздывает на уроки 

 

 

 

№ 

п/п 

Процедуры мониторинга Сроки Ответственные 

1.  Медосмотр учащихся.  

Медосмотр педагогов 

 

 

Ведение мониторинга здоровья. 

Мониторинг физических достижений. 

Октябрь 

Март 

 

 

в теч. года 

в теч. года 

 узкие 

специалисты, 

врачи  детской 

поликлиники 

мед. работник 

учителя физ. 

культуры 

2.  Организация деятельности психологической службы 

школы: 

o диагностика; 

o психологическое просвещение учителей, 

учащихся, родителей по организации ЗОЖ; 

o коррекционно – развивающая работа с учащимися, 

требующими особого внимания. 

в теч. года педагог-

психолог 
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3.  Проверка уровня компетенций учащихся в области 

здоровьсбережения 

в теч. года 

в процессе 

урочной и 

внеурочной 

работы, 

анкетирование 

детей и 

родителей 

учителя, 

педагоги доп. 

образования 

4.  Совершенствование материально – технической базы 

Учреждения. 

в теч. года 

 

администрация 

Учреждения 

 

Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

профилактике употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма. 
 

В программе предусмотрена модель «Экология, здоровье, безопасность жизни», которая 

соответствует методологии системно-деятельностного подхода. В рамках этой общей модели 

используются следующие организационные модели:  

 

- организационная модель физкультурно-спортивной работы;  

- модель организации работы по формированию экологически сообразного поведения; 

- модель организации работы по формированию здорового и безопасного образа жизни и 

профилактике употребления психоактивных веществ; 

- модель организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

Данные модели предусматривают систему управления работой, функционал отдельных её 

звеньев, их взаимодействие, сочетание малых и больших, индивидуальных и массовых форм 

работы, связи с родительской общественностью, дополнительным образованием, мониторинг 

результатов; обновление содержания, методов и форм работы; может включать опытно-

экспериментальную деятельность. 

 

Организационная модель физкультурно-спортивной работы реализуется через такие 

формы работы, как уроки, массовые физкультурно-оздоровительные мероприятия, 

спортивные соревнования; предполагает охват учащихся различными видами деятельности 

через включение их в занятия подвижными играми, баскетболом, волейболом, пионерболом, 

беговыми упражнениями, прыжками, метанием мяча.  

Модель организации работы по формированию экологически сообразного поведения 

реализуется через урочную и внеурочную деятельность: урок-экскурсия, урок-путешествие, 

викторины, проведение недели экологии, экологические праздники, прогулки. Виды 

деятельности: беседы, решение экологических задач, моделирование экологических ситуаций, 

проектная деятельность. 

 

Модель организации работы по формированию здорового и безопасного образа жизни и 

профилактике психоактивных веществ на уроках реализуется через проведение 

физкультминуток, соблюдение режима труда и отдыха, применение здоровьесберерегающих 

технологий, соблюдение санитарно-гигиенический требований и норм.  

 Во внеурочной деятельности организуются подвижные игры во время перемен, дни 

здоровья, недели здорового образа жизни, тематические беседы, выпуск газет, 

организация встреч с медицинским работником, беседы с родителями о соблюдении 

режима дня школьников. 

Организационная модель по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма реализуется через встречи с инспекторами дорожного движения, беседы, 
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праздники, конкурс «Безопасное колесо», оформление информационных стендов, 

выпуск стенгазет, проведение конкурсов рисунков. 

Виды деятельности и формы занятий 
 

В рамках данных направлений осуществляются следующие действия: 

 

1. Убеждение учащихся ежедневно выполнять утреннюю гимнастику, соблюдать режим 

труда и отдыха школьника. 

2. Во время учебного дня в школе проводить динамические паузы, подвижные игры. 

3. Посильные домашние задания, которые должны составлять не более одной трети 

выполняемой работы в классе. 

4. Слежение за сменой видов деятельности школьников в течение дня, чему 

способствует удобное расписание уроков. 

5. Проведение ежедневной влажной уборки, проветривание классных комнат на 

переменах, озеленение классных помещений комнатными растениями. 

6. Ежемесячное проведение генеральной уборки классных помещений. 

7. Обеспечение учащихся горячим питанием. 

8. Слежение за условиями теплового режима, освещённости классных помещений. 

9. Привлечение учащихся к занятиям во внеурочное время в спортивных секциях, 

действующих в школе и вне школы. 

10. В рамках обучения детей правильному отношению к собственному здоровью 

проведение бесед, классных часов с учётом возрастных особенностей детей. 

11. Способствование созданию комфортной атмосферы в школе и классных коллективах. 

Применять разнообразные формы работы:  

 

1) Учет состояния здоровья детей:  
 

 Анализ медицинских карт учащихся.  

 Определения группы здоровья.  

 Учет посещаемости занятий. 

 Контроль санитарно-гигиенических условий и режима работы классов. 

 

2) Физическая и психологическая разгрузка учащихся:  

 

 Организация работы спортивных секций, кружков. 

 Динамические паузы.  

 Индивидуальные занятия.  

 Дни здоровья.  

 Физкультминутки для учащихся.  

 Организация летних оздоровительных лагерей при школе с дневным пребыванием.  

 

3) Урочная и внеурочная работа.  
 

 Открытые уроки учителей физкультуры, ОБЖ.  

 Открытые классные и общешкольные мероприятия физкультурно-оздоровительной 

направленности.  

 Спортивные кружки и секции:  
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Примерная тематика бесед с родителями 
 

1 класс: 
 

Забота государства о здоровье подрастающего поколения. 

Содружество врача, педагога и семьи в гигиеническом обучении и воспитании учащихся 

начальных классов. 

Психологические особенности детей младшего школьного возраста. 

Особенности физического развития младших школьников. 

 

2 класс: 

 

Гигиена мальчиков и гигиена девочек. 

Основные принципы режима для младшего школьника. 

Гигиенические требования к детской одежде и обуви. 

Гигиена питания. 

 

3 класс: 
 

Физическое воспитание детей в семье. 

Закаливание. 

Активный отдых младших школьников. 

Режим просмотра телевизора. 

 

4 класс: 
 

Половое воспитание детей младшего школьного возраста. 

Профилактика бытового травматизма. 

 

Профилактика пищевых отравлений. 

Профилактика уличного травматизма. 

 

Циклограмма работы класса 

 

Ежедневно Контроль за тепловым, санитарным режимом и освещенностью, охват 

горячим питанием. Выполнение динамических, релаксационных пауз, 

профилактических упражнений на уроках, прогулки после уроков. 

Еженедельно Занятия в кружках, спортивных секциях, факультативах, проведение 

уроков на свежем воздухе.  

Ежемесячно Консультационные встречи с родителями. Участие в соревнованиях, 

физкультурно-спортивных мероприятиях. 

Один раз в 

полугодие 

Семейные спортивные праздники, экскурсии, родительские собрания. 

Один раз в 

год 

Дни открытых дверей (для родителей). 

Один раз в 

год 

Оформление уголков безопасности. Беседа о пользе витаминов, способах 

повышения иммунитета. Профилактика гриппа и других вирусных 

инфекций.  

 

Примерное программное содержание по классам 
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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! 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательного учреждения по 

реализации программы: 

 

Критериями эффективности реализации программы на ступени начального общего образования  

является овладение обучающимися умениями: 

- следовать социальным установкам экологически культурного,  здоровьесберегающего, 

безопасного поведения (в отношении к природе и людям), самостоятельно планировать  его; 

- сравнивать свое поведение с образцом,  обращаться за помощью к взрослым, принимать её; 

- оценивать соответствие мотива и результата поведения с позиции экологической культуры,  

взаимосвязи здоровья человека и здоровья природы.  

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной деятельности:  на уроках в 

процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья, во внеурочной 

деятельности в процессе реализации дополнительных программ оздоровительной 

направленности.  

 

 

5. Программа коррекционной работы 

 

Цель программы 

 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлена на 

обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и оказанием им помощи детям этой категории в 

освоении ООП НОО. 
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В своей работе по реализации данной Программы ОУ руководствуется нормативными 

документами, локальными актами: 

 
 Конституция Российской Федерации

 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ;
 

 МОиН РФ Департамент государственной политики в сфере защиты прав детей ПИСЬМО от 

10 декабря 2012 г. N 07-832 «Методические рекомендации по организации обучения на 

дому детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий».
 

 Постановления Коллегии Администрации КО от 13 октября 2014 г. №413 «О внесении 

изменения в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 

08.11.2013 № 480 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений 

государственной и муниципальной образовательных организаций и родителей (законных 

представителей);
 

 Приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 N 2 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ» (Зарегистрировано в Минюсте России   04.04.2014 N 31823). 
 МОиН РФ Департамент государственной политики в сфере защиты прав детей Письмо от 

10 декабря 2012 г. N 07-832 «Методические рекомендации по организации обучения на 

дому детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий».
 

 Приказ Министерства образования от 14.11.1987 г. №17-253-6 «Об индивидуальном 

обучении больных детей на дому», письма МО РФ от 30.03.2001№ 29/1470-6; 
 Устав МБОУ ООШ№10;

 

 ПОЛОЖЕНИЕ об обучении по индивидуальному учебному плану обучающихся  МБОУ 

ООШ№10;
 

 ПОЛОЖЕНИЕ об организации индивидуального обучения на дому МБОУ ООШ№10;.
 

 

Дети  с  ОВЗ —  дети,  состояние  здоровья  которых  препятствует  освоению  образовательных 

программ начального общего образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. 

е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном 

порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в 

физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий 

обучения и воспитания. 

 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ОВЗ. 

 

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 должна обеспечивать: 
• выявление особых образовательных потребностей детей с  ограниченными  

возможностями  здоровья,  обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии; 

• осуществление индивидуально ориентированной  психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей  

(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

• возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 
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образовательном учреждении. 

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 

образовательном учреждении и освоение ими основной образовательной программы 

начального общего образования; 

• систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса, 

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 об 

разования, корректировку коррекционных мероприятий; 

• описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе безбарьерной среды их жизнедеятельности, 

использование специальных образовательных программ 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 об  

разовательного учреждения и других организаций, специализирующихся в области семьи и 

других институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеуроч 

ной и внешкольной деятельности; 

• планируемые результаты коррекционной работы. 

 

Цель программы 
Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на: 

 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

 овладение навыками адаптации учащихся к социуму;  

 психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы 
в обучении; 

 развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей); 

 развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

Задачи программы: 

 

– своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья; 

– определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей-инвалидов; 

– 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 ОВЗ основной образовательной 

программы начального общего образования и их интеграции в образовательной организации; 

– осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической (ПМПК) 

помощи детям с ОВЗ с учётом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями ПМПК); 

– разработка и реализация индивидуальных учебных планов (ИУП), организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой педагогом-

психологом ОУ; организация обучения на дому; 
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– реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ, детей-инвалидов; 

– оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

 

      Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

умеренно ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации  образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья. Это формы обучения в общеобразовательном классе 

по общей образовательной программе начального общего образования или по индивидуальной 

программе, с использованием надомной или дистанционной формы обучения. Варьироваться 

могут степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы 

 

5.1. Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий 

 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание: 

— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения; 

Диагностическая работа включает: 

 выявление особых образовательных потребностей учащихся с особыми образовательными 
потребностями при освоении ООП НОО; 

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в 
психическом и (или) физическом развитии учащихся с особыми образовательными 

потребностями; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития учащегося с особыми 
образовательными потребностями, выявление его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей учащихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания учащегося; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации учащегося с ограниченными 
возможностями здоровья; 

 системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития учащегося особыми 

образовательными потребностями (мониторинг динамики развития, успешности освоения 

учебных программ НОО); 

 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 
раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

 комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 
специалистов разного профиля; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития  обучающегося с 

умеренно ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 
обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 
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 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с умеренно 
ограниченными возможностями здоровья; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 
ребёнка; 

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

 

Коррекционно-развивающее: 

 

—коррекционно-развивающая 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); 

 реализация комплексного индивидуально ориентированного социально - психолого-медико-
педагогическое сопровождения (ПМПК) в условиях образовательной деятельности учащихся 

особыми образовательными потребностями с учётом особенностей психофизического развития; 

 выбор оптимальных для развития учащегося с особыми образовательными потребностями 
коррекционных программ, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

 организация и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, 
необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

 развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основного общего 

образования; 

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 
утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 
компетенции; 

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 

самоопределения; 

 формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 
способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях; 

 социальная защита учащегося в случаях неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах. 

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 

  выбор оптимальных для развития ребёнка с умеренно ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными возможностями; 

  организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-
развивающих занятий, необходимых для преодоления дезадаптации и трудностей обучения; 

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 
образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий 

и коррекцию дезадаптивных проявлений; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка; 

 социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах в рамках правовых возможностей образовательного 

учреждения. 
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      Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих 

условий: 

  формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

  обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 
существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

  побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью  

детей; 

  установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным обозначением 
и практическим действием; 

  использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к изученному 
материалу; 

  максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

  разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, операции, позволяющее 
осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

  использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 
     Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация групповых и 

индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую работу, и 

направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для 

учащихся с ОВЗ. 

     Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной и 

эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала. 

     Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: создание условий для развития 

сохранных функций; формирование положительной мотивации к обучению; повышение уровня 

общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и обучения; коррекция 

отклонений в развитии познавательной и эмоционально-личностной сферы; формирование 

механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной деятельности; воспитание 

умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обучения: 

 

Консультативное: 

 консультативная работа обеспечивает актуальность, системность и гибкость работы с  

детьми с умеренно ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся; 

 выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 
учащимися с особыми образовательными потребностями, единых для всех участников 

образовательной деятельности; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приёмов работы с учащимися с особыми образовательными потребностями; 

 консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 
коррекционного обучения учащегося с особыми образовательными потребностями; 

 консультационная поддержка и помощь, направленные на содействие свободному и 
осознанному выбору учащимися с особыми образовательными потребностями профессии, 

формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными 

способностями и психофизиологическими особенностями. 

 

Информационно-просветительское: 

 

информационно-просветительская работа по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими 
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дезадаптивные особенности развития), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

 информационная поддержка образовательной деятельности учащихся с особыми 
образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников; 

 просветительская  деятельность  (лекции,  беседы,  информационные  стенды, 

 печатные материалы), направленная на разъяснение участникам образовательной 

деятельности — учащимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с 

особенностями образовательной деятельности и сопровождения учащихся с особыми 

образовательными потребностями; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

 представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 
категорий учащихся с особыми образовательными потребностями. 

 

Принципы формирования 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 ОВЗ, а 

также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка, участие в данном 

процессе всех участников образовательных отношений. 

Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и 

нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических (предупреждение 

отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, обогащение 

содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и 

психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки 

обучающихся. Однако указанное количество недельных часов (3 часа), отводимых на эти 

занятия в каждом классе, входит в нагрузку не каждого отдельно обучающегося 

соответствующего класса, а учителя. На долю же каждого обучающегося приходится в неделю 

от 15 до 30 минут, поскольку занятия ведутся индивидуально или в маленьких группах (из 

двух-трех обучающихся), укомплектованных на основе сходства корригируемых недостатков. 

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не допускается. 

Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе фронтальной работы, к 

индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается ученикам, испытывающим 

особые затруднения в обучении. Периодически на индивидуальные занятия привлекаются 

также учащиеся, не усвоившие материал вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за 

«нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или заторможенности) во время уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во внеурочное 

время. Во время индивидуальных занятий со свободными учениками работает педагог-

психолог, либо дети находятся на занятиях по внеурочной деятельности. Коррекционная работа 

осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. В связи с 

этим, работа в часы индивидуальных и групповых занятий должна быть ориентирована на 

общее развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов или способностей 

учащихся. Планируется не столько достижение отдельного результата (например: выучить 

таблицу умножения), сколько создание условий для  развития ребенка. 

Учет индивидуальных занятий осуществляется в классном журнале (при отсутствии 

страниц – в приложении к нему) так же, как по любому учебному предмету. На одной стороне 
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заполняется список всех учащихся класса, фиксируются даты занятий и присутствующие 

ученики, на другой – содержание (тема) занятия с каждым учеником (группой) в отдельности (с 

указанием фамилии или порядкового номера по списку). Запись в журнале может быть 

оформлена следующим образом: 

 

№ 

п/

п 

Спи-

сок уча-

щихся 

 Месяц 

(декабрь) Что пройдено 

Что 

задано 

на дом 1 3 5 9 

1 ………

……. 

 + +  1. Развитие тонкой моторики ведущей руки. 

5. Развитие произвольного внимания. 

 

2 ………

……. 

+ +  + 3. Форма и цвет как основные характеристики 

объектов окружающего мира. 

9. Работа с информацией, представленной в 

разных формах. 

 

3 ………

……… 

+ +  + 3. Форма и цвет как основные характеристики 

объектов окружающего мира. 

9. Работа с информацией, представленной в 

разных формах. 

 

4 ………

……… 

+ + +  1,3. Упражнения в подборе родственных слов. 

5. Развитие произвольного внимания. 

 

 

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка – 

задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых 

этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание 

успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует 

увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка.  

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, этапы 

и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с программой, 

освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий.  

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 с ОВЗ. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ 

выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении 

(переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, осуществляющие 

образовательную деятельность (классы, группы). 

 

5.2. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения (ПМПС)  

детей с ОВЗ 

Комплексное психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ, детей-инвалидов 

осуществляется на уровне ПМПК в соответствии с Письмом Министерства образования РФ от 

27 марта 2000 г. №27/901-6 «О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) 

образовательного учреждения»; Положением о ПМПК МБОУ ООШ№10. 

ЦЕЛЬ ПМПК: комплексное психолого-педагогическое, социально-педагогическое 

сопровождение школьников, в соответствии со специальными образовательными 

потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями обучающихся. 

ЗАДАЧИ ПМПК: 
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 проведение первичного социально-психолого-педагогического обследования 
несовершеннолетних, выявление особенностей их развития и поведения, определение 

адекватных условий их обучения и воспитания, поиск оптимальных методов и способов, 

наиболее целесообразных форм и средств работы по адаптации; 

 составление социально-психолого-педагогических рекомендаций к индивидуальному плану 
обучения учащихся, вопросам адаптации; 

 обсуждение и утверждение программ индивидуального ППс;  

 анализ выполнения индивидуальных программ ППс; 

 выявление и профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 
перегрузок у учащихся; резервных возможностей в обучении; 

 подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, динамику его 

состояния, уровень школьной успешности, социализации и адаптации. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия. 

Повестка ПМПК 

Сроки Ответственные 

1.  Планирование деятельности ПМПК на текущий  уч. 
год.  Утверждение плана работы ПМПК,педагогов-

психологов. 

Утверждение графика проведения диагностических 

исследований по вопросам адаптации 1 классов 

Проведение родительских собраний в 1классах 

сентябрь педагог-психолог 
Зам.дир по УВР 

2.  Итоги изучения психологического комфорта учащихся 

на   уроке,   оценка   уровня адаптации 1 классов. 

октябрь педагог-психолог 

зам. дир по УВР 

3.  Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся 2,4 классов. 

Изучение уровня мотивации и познавательной 

активности учащихся. 

Итоги промежуточной аттестации 2-х классов . 

Работа с детьми группы риска 

ноябрь педагог-психолог 

зам. дир по УВР 

4.  Изучение воспитательного потенциала и 

удовлетворённости родителей жизнедеятельностью 

ОУ. Работа с детьми группы риска, с неуспевающими 

учащимися 

декабрь педагог-психолог 

зам. дир по УВР 

5.  Психолого-педагогическое сопровождение детей- 

инвалидов. 

Результативность учебной деятельности детей, 

находящихся на домашнем обучении,за I полугодие 

уч.года 

Психофизиологический анализ уроков в начальной 

школе (учёт здоровья и психофизиологических 

особенностей ребёнка; работа учителя над 

интеллектуаль-ным, эмоциональным и волевым 

развитием школьников) 

январь педагог-психолог 

зам. дир по УВР 

6.  Мониторинг адаптационных процессов учащихся 1 

классов (2 этап – промежуточная диагностика). 

Сформированность УУД. 

Работа с детьми с высоким уровнем мотивации 

февраль педагог-психолог 

зам. дир по УВР 

7.  Консультационная работа с родителями. 

Индивидуальные встречи с педагогом-психологом 

март педагог-психолог 

зам. дир по УВР 

8.  Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 2-

х, 4-х классов. 

апрель педагог-психолог 

зам. дир по УВР 
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О результатах работы с детьми-инвалидами 

9.  Мониторинг адаптационных процессов учащихся 

1-х классов (3 этап – итоговая диагностика). Анализ 

сформированности УУД у учащихся 1-х классов на 

конец года. 

Готовность 4-х выпускных классов к обучению на 

другом уровне образования 

май педагог-

психолог 

зам. дир. по УВР 

рук-ль ШМО 

 

Диагностическое направление 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с особыми 

образовательными потребностями, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 

 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

Психолого-педагогическая диагностика 

Определить 

состояние 

физического 

и психичес-

кого здоровья 

детей. 

Выявление состояния 

физического и 

психического здоровья 

детей 

Изучение истории 

раз-вития ребенка, 

беседа с 

родителями,наблюден

ие классного 

руководителя, анализ  

работ учащихся 

сентябрь Классный 

руководитель 

Медицинский 

работник 

 

Первичная 

диагностика 

для 

выявления  

группы 

«риска» 

Создание банка дан-ных 

учащихся, нуждающихся 

в 

специализированной 

помощи. 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ 

Наблюдение, 

психологическое 

обследование; 

анкетирование 

родителей, 

беседы 

с педагогами 

сентябрь Классный 

руководитель 

Педагог- 

психолог 

Углубленная 

диагностика 

учащихся  с  

ОВЗ, 

детей-

инвалидов 

Получение объективных 

сведений об учащемся 

на основании 

диагностической 

информации 

специалистов разного 

профиля, создание 

диагностических 

"портретов" детей 

Диагностирование 

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами 

(Речевой карты, 

протокола  

обследования) 

 

Сен-

тябрь 

Педагог- 

психолог 

 Социально – педагогическая диагностика  

Определить 

уровень 

организован-

ности 

учащегося, 

особен-ности 

эмоцио-

нально-

волевой и 

Получение объективной 

информации об 

организованности 

ребенка,умении учиться, 

особенности личности, 

уровню знаний по 

предметам. 

Выявление нарушений 

в поведении 

Анкетирование, 

наблюдение 

во  время занятий, 

беседа с родителями, 

посещение семьи. 

Составление 

характеристики. 

Сен-

тябрь 

- 

октябрь 

Классный 

руководитель 

Педагог- 

психолог 

Учитель- 

предметник 
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личност-ной 

сферы; 

уровень 

знаний 

по предметам 

(гиперактивность, 

замкнутость, обидчивость 

и т.д.) 

 

Коррекционно-развивающее направление  

 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере 

учащихся с особыми образовательными потребностями, детей-инвалидов. 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемы

е 

результаты. 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 

 

Ответственные 

Психолого-медико-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

учащихся с   ОВЗ, 

детей-инвалидов 

Планы, 

програм-мы 

Разработать индивидуальную  

программу по предмету. 

Разработать воспитательную 

программу работы с классом 

и индивидуальную 

воспитатель-ную программу 

для детей с умеренно 

ограниченными 

возможностями, детей-

инвалидов; 

 план работы с родителями 

по формированию 

толерантных отношений 

между участни-ками 

инклюзивного 

образовательного процесса; 

осуществление 

педагогического 

мониторинга достижений 

учащихся. 

сентябрь

, 

январь 

Учитель- 

предметник, 

классный 

руководитель 

Обеспечить 

психологическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, 

детей- 

инвалидов 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Формирование групп  для 

коррекционной работы. 

2.Составление расписания 

занятий. 

3.Проведение 

коррекционных занятий. 

4.  Отслеживание  динамики 
развития учащегося 

До 10.10 

 

10.10-

15.05 

в 

течение 

года 

Педагог- 

психолог 

 Профилактическая работа  

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся с 

умеренно 

ограниченными 

 Реализация 

профилактических программ 

В 

течение 

года 

Медицинский 

работник  
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возможностями, 

детей-инвалидов 

 

 

 

Консультативное направление 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения учащихся 

2. особыми образовательными потребностями и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, 

развития и социализации учащихся 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

(периодич- 

ность в 

течение 

года) 

Ответственные 

 

Консультирование 

педагогических 

работников по  

вопросам 

инклюзивного 

образования 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

 Разработка плана 

консультативной 

работы с 

ребенком, 

родителями, 

классом, 

работниками 

школы 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Специалисты 

ПМПК 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленным 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

 Разработка плана 

консультативной 

работы с 

ребенком 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Специалисты 

ПМПК 

психолог 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Консультирование 

родителей по  

вопросам 

инклюзивного 

образования, 

выбора стратегии 

воспитания, 

психолого-
физиологическим 

особенностям детей 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

Разработка плана 

консультативной 

работы с 

родителями  

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Специалисты 

ПМПК 

психолог 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Информационно – просветительская работа 

 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам инклюзивного 

образования со всеми участниками образовательного процесса 

 

 

Задачи Планируемые Виды и формы Сроки Ответственные 
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(направления) 

деятельности 

 

результаты. 

 

деятельности, 

мероприятия. 

 

(периодичность 

в течение года) 

 

 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) 

по медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим вопросам  

 

Организация 

работы  

семинаров, 

тренингов, 

клуба и др. по 

вопросам 

инклюзивного 

образования  

Информационные 

мероприятия 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК 

Заместитель 

директора по 

УВР  

другие 

организации 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания 

данной 

категории детей  

Организация 

методических 

мероприятий 

по вопросам 

инклюзивного 

образования  

Информационные 

мероприятия 

 По отдельному 

плану-графику 

 

 

 

 

 

  

Специалисты 

ПМПК 

Заместитель 

директора по 

УВР  

другие 

организации 

 

Направления работы специалистов 

1. Диагностическое  

Задачи: 

1.Сбор диагностического инструментария  для проведения коррекционной работы. 

2.Организация педагогичес-кого сопровождения детей, развитие которых осложнено действием 

неблагоприятных факторов. 

3.Установление объема знаний,умений и  навыков,выявление трудностей,определение условий, 

в которых они будут преодолеваться. 

4.Проведение комплексной диагностики уровня сформированности УУД. 

Содержание и формы работы: 

 Изучение индивидуальных карт медико – психологической диагностики. 

 Анкетирование 

 Беседы. 

 Тестирование. 

 Наблюдение.  
Ожидаемые результаты:  

 Создание «карты проблем» Создание аналитической справки об уровне  
формированности УУД. 

 Диагностические 

 Портреты детей.  

2.Корреционное 

Задачи: 

1.Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности.  

2.Овладение навыками адаптации учащихся к социуму.  

3.Развитие творческого потенциала учащихся. 

4.Создание условий для развития сохранных функций; 

5.Формирование положительной мотивации к обучению; 
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6.Повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и 

обучения; коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-личностной 

сферы; 

7.Формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 

деятельности; воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

 

Содержание и формы работы:  

 Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 
Все  виды коррекционных работ должны быть направлены на развитие универсальных учебных 

действий: 

 личностных, 

 коммуникативных, 

 познавательных, регулятивных. 
Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

 наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно);  

 поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, 
медицинским работником, администрацией школы, родителями;  

  составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при помощи 

методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются особенности 

его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и одноклассниками, 

уровень и особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды 

трудностей при обучении ребёнка.  

 составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с психологом и 
учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их 

ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления 

коррекционной работы;  

 контроль успеваемости и поведения учащихся в классе;  

 формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждый учащийся с 

ОВЗ чувствовал себя в школе комфортно;  

 ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за учащимися и др.);  

 - организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов 
учащихся, их общее развитие.  

 Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих 

условий: 

 - формирование УУД на всех этапах учебного процесса;  

 - обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 
существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять;  

 - побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью 
учащихся;  

 - установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным обозначением 

и практическим действием;  

 - использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к изученному 
материалу;  

 - максимальное использование сохранных анализаторов 

 

Этапы реализации программы 

 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей 
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развития детей, определения специфики и их образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является организованный образовательный процесс, 

имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального психолого-

педагогического сопровождения детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья 

при созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации  

рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ 

образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении ООП НОО, 

корректировка коррекционных мероприятий. 
Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования, корректировку коррекционных мероприятий 

осуществляет школьный психолого-медико-педагогический консилиум. 

Мониторинговая деятельность предполагает: 

 отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности индивидуальных 

коррекционно-развивающих программ; 

 перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

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 учебно-воспитательного процесса, 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. 

5.3. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья 
     Специфика организации учебно-воспитательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива образовательного учреждения общего типа, обеспечивающего 

интегрированное образование. Педагогические работники образовательного учреждения 

должны знать основы коррекционной педагогики и специальной психологии, иметь четкое 

представление об особенностях психофизического развития детей с ограниченными 
возможностями здоровья, методиках и технологиях организации образовательного и 

реабилитационного процесса для таких детей. 

     В связи с этим в школе выстраивается планомерная работа по повышению квалификации 

специалистов по проблемам организации учебно-воспитательной и коррекционной работы с 

детьми, имеющими нарушения развития 

Показатели результативности и эффективности коррекционной работы. 
В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы могут 

рассматриваться: 
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— динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению предметных 

программ; 

— создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного образования 

для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, оптимизирующие 

коррекционную работу, и наличие соответствующих материально-технических условий); 

— увеличение доли педагогических работников 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. 

Программа коррекционной работы предусматривает наличие в ОУ специальных условий 

обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающих: 

 

Психолого-педагогическое 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 учебно-

воспитательной деятельности; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных, для оптимизации образовательной 

деятельности, повышения ее эффективности, доступности); 

– обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; 

введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач 

развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося 

сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных 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, соблюдениесанитарногигиенических 

правил и норм); 

– обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений их 

развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, 

культурноразвлекательных, спортивнооздоровительных и иных досуговыхмероприятий; 

– развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического 
и (или) физического развития. 

 

Программно-методическое обеспечение 

 

процессе реализации программы коррекционной работы использован учебные программы, 

диагностический и коррекционноразвивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, 
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педагогапсихолога, социального педагога, ориентированные на дифференцированную, 

индивидуальную работу с учащимися с ОВЗ, а также реализация «Программы работы МБОУ 

ООШ№10 с детьми-инвалидами и детьми, имеющих ограниченные возможности здоровья на 

текущий учебный год». 

 

Кадровое обеспечение 

 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую подготовку или другие виды профессиональной подготовки в рамках 

обозначенной темы. 

Материально-техническое обеспечение Материально-техническое обеспечение заключается в 

обеспечении надлежащей материально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и 

коррекционно-развивающую среду образовательной организации в том числе надлежащие 

материально-технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного 

доступа детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и 

помещения образовательной организации и организацию их пребывания и обучения в ОУ. 

МБОУ ООШ№10 располагает: 

-специально оборудованный кабинет психологов; 

-2 медицинских кабинета; 

-школьная столовая. 

-мобильный лестничный гусеничный подъёмник. 

 

Информационное обеспечение 

 

    Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

     Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, родителей 

(законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-

методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по 

всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных материалов, 

аудио и видеоматериалов. 

 

5.4. Механизмы взаимодействия специалистов 

 

     Основным механизмом реализации Программы коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие психологической службы МБОУ ООШ№10, деятельность которой 

направлена на системное сопровождение детей с ОВЗ. 

Взаимодействие специалистов образовательной организации 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 учебно-познавательной, речевой, эмоциональной волевой и 

личностной сфер ребёнка. 

     Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы помогает обеспечить систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. 
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Социальное партнёрство предусматривает: 

– сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

– сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с ОВЗ; 

–сотрудничество с родительской общественностью. Требования к специалистам, реализующим 

программу.  

 

Основной ресурс для реализации программы 

 - человеческий (наличие специалистов, готовых работать с ребенком, испытывающим 

трудности в обучении).  

          Субъекты, осуществляющие сопровождение ребёнка, реализуют несколько 

профессиональных позиций  

– диагностическую, проектную, аналитическую, последовательное прохождение которых 

обеспечивает разработку программы коррекционной работы: 

 

Направления и задачи коррекционной работы 

 

Направления  Задачи 

исследовательской 

работы 

Содержание и формы 

работы 

Ожидаемые 

результаты 

Диагности-

ческое 

Повышение 

компетентности 

педагогов по 

проблеме 

исследования. 

Диагностика 

школьных 

трудностей 

обучающихся. 

Дифференциация 

детей по уровню и 

типу их 

психического 

развития 

Реализация спецкурса 

для педагогов. 

Изучение 

индивидуальных карт 

медико-психолого-

педагогической 

диагностики 

Анкетирование, 

беседа, тестирование, 

наблюдение. 

Характеристика 

образовательной ситуации 

в школе. 

Диагностические портреты 

детей (карты медико-

психолого-педагогической 

диагностики, 

диагностические карты 

школьных трудностей). 

Характеристика 

дифференцированных 

групп учащихся 

Проектное Проектирование 

образовательных 

маршрутов на основе 

данных 

диагностического 

исследования. 

Консультирование 

учителей при 

разработке 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

сопровождения и 

коррекции. 

Индивидуальные карты 

медико-психолого-

педагогического 

сопровождения ребёнка с 

ОВЗ. 

Аналити-

ческое 

Обсуждение 

возможных 

вариантов решения 

проблемы, 

построение 

Медико-психолого-

педагогический 

консилиум. 

План заседаний медико-

психолого-

педагогического 

консилиума школы. 



113 

 

прогнозов 

эффективности  

программ 

коррекционной 

работы. 

 

1) Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 

проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе УМК 

«Школа России». Методический аппарат системы учебников «Школа России» представлен 

заданиями, которые требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и проверки;  

осознания  причины успеха /неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуации неуспеха. 

Преодолению  неуспешности  отдельных учеников помогают задания для групповой и 

коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствуя 

пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, позволяющих каждому  

ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей. 

В учебниках предмета «Математика» в конце каждого урока представлены задания 

для самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что узнали. Чему 

научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются с целями, 

сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать вывод о 

достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1 — 4 классов в конце 

каждого года обучения приводятся «Тексты для контрольных работ», представленные на двух 

уровнях: базовом и на уровне повышенной сложности.   

В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование 

умений планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при 

решении текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении плана 

успешного ведения математической игры, при работе над учебными проектами.  

Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, тематический 

и итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий. 

В учебном предмете «Изобразительное искусство»,  начиная с первого класса, 

формируется умение учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы 

своих одноклассников.  Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха 

учебной деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их 

способность конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В 

каждом учебнике курса «Изобразительное искусство» представлены детские работы, которые 

тематически связаны с предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение работ ребят-

одноклассников помогает понять, насколько удачно выполнил творческую работу сам ученик. 

В учебном предмете «Технология» составление плана  является основой обучения 

предмету. Исходя из возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4 кл.) 

планы изготовления изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде 

слайдов). Каждому пункту текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, 

которые позволяют продемонстрировать использование специальных приемов, способов и 

техник изготовления изделий.  

   В учебниках предмета «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой 

темы выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления контрольно-

оценочной деятельности. 

   В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». 

Задания этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты 

ФГОС на базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют учащимся 

сделать вывод о достижении поставленных в начале изучения раздела целей и задач. 
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 В учебном предмете «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки  с 

изображением детей разных национальностей и предложения, написанные на разных языках, 

первоклассники, прочитав запись на русском языке, задумываются над тем, что, не зная чужой 

язык, невозможно и прочитать и понять написанное.  Или,    решая орфографические задачи,  

при постановке вопроса:  «В каких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение…» — 

ученик задумывается над причиной этого явления; либо он не знает правило, либо не понял 

значение слова, либо не может найти проверочное слово  и  т.п. 

   В учебном предмете «Английский язык» содержание и структура  учебников (2-4 

классы) отвечают задаче максимально увеличить самостоятельную деятельность учащихся, а 

также развить  у них интерес к английскому языку, культуре Англии, стимулировать 

коммуникативно- речевую активность.   

С этой целью  определённый блок уроков учебника (примерно соответствующий учебной 

четверти) завершается разделом «Проверь себя», в котором учащиеся имеют возможность 

оценить и проверить свои знания по изученной лексике и грамматике, а также умения слушать, 

читать, писать и  способность к коммуникации.  

В учебном предмете «Информатика» действие планирования в наиболее развернутом 

виде формируется в проектной деятельности.   

2) Овладение навыками адаптации учащихся к социуму  

На уроках с использованием УМК «Школа России» педагоги имеют возможность 

формировать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

Учебники содержат задания, тексты, проекты,  практические работы, направленные на 

осмысление норм и правил поведения в жизни (на это работает, практически, весь курс 

«Окружающий мир»).  

 Учебный предмет  «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и 

временные ориентиры, знакомит с миром величин,  скоростей, с разными  способами 

отображения и чтения информации и пр. 

Учебные предметы  «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные языки»  
формируют нормы и правила произношения,  использования слов в речи, вводит ребенка в мир 

русского и иностранных языков, литературы. 

Учебные предметы  «Изобразительное искусство, «Музыка»  знакомят школьника с 

миром прекрасного. 

 Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников является  

творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, в том числе 

проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать поставленные 

задачи в «условиях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть единственного 

правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, способствует развитию 

навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно.  

3) Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 

обучении 

Количество детей, у которых уже в дошкольном возрасте обнаруживаются отклонения в 

развитии, весьма значительно. Соответственно, велик риск школьной дезадаптации, 

неуспеваемости, социокриминальных последствий в будущем. 

На современном этапе развития системы образования на первый план выдвигаются 
задачи создания условий для становления личности каждого ребенка в соответствии с 

особенностями его психического и физического развития, возможностями и способностями. 

Поэтому особое внимание необходимо уделять организации комплексного психолого-

педагогического сопровождения детей дошкольного возраста, с целью раннего выявления 

недостатков развития и оказания комплексной лечебно-оздоровительной и коррекционно-

психологической помощи в условиях образовательного учреждения. Ежегодно в Учреждении 

проводит работу городской  психолого-медико-педагогический консилиум.  
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        Основной целью его работы является выявление отклонений в развитии, склонностей и 

способностей ребенка, определение их характера и выбор оптимального образовательного 

маршрута. 

Задачи:  

 защита прав и интересов ребенка; 

 диагностика по проблемам развития; 

 выявление  детей, требующих внимания специалистов; 

 консультирование по возможным путям решения всех участников образовательного 

процесса. 

Учреждения, осуществляющие методологическое, методическое и информационное 

обеспечение психолого-педагогического сопровождения процесса сохранения и развития 

здоровья субъектов воспитательно-образовательной деятельности участников 

образовательных отношений: 

     ГОУ ДПО (ПК)С «КРИПКиПРО», Кемеровский областной центр профессиональной 

ориентации молодёжи. 

Социальные партнёры: 

3. ГОУ ДПО (ПК)С «КРИПКиПРО» (ул. Заузелкова, 3), 

4. социально-реабилитационный для несовершеннолетних МУ «Управление социальной 

защиты населения Таштагольского района» (ул.Поспелова,7), 

5. приют «Надежда» (ул. Геологическая ,51), 

6. Центр социального обслуживания населения Таштагольского городского поселения, МУ 

«УСЗН Таштагольского района» (ул. Ленина, 84) 

 

 

5.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

    В соответствии с требованиями ФГОС НОО к результатам освоения ООП НОО и, поскольку 

Программа коррекционной работы является разделом ООП НОО, планируемые результаты 

коррекционной работы формулируются в рамках следующих блоков универсальных учебных 

действий (УУД): 

— личностные 

— регулятивные 

— коммуникативные 

— познавательные. 

7. разделе «Программа коррекционной работы» не рассматриваются предметные результаты, 

хотя их формирование отчасти имеет место и в результате осуществления коррекционно-

развивающей деятельности, но их непосредственное достижение не является задачей 

коррекционной работы. 

Кроме того, следует иметь в виду, что планируемые результаты по всем группам УУД 

формулируются только на уровне «учащийся сможет», подразумевающем, что описываемых 

результатов достигнет большинство детей, получивших целенаправленную регулярную и 

длительную коррекционную помощь. 

Планируемые личностные результаты. Учащийся будет или сможет: 

— положительно   относиться   к   коррекционным   занятиям,   понимая   их необходимость для 
того, чтобы стать более успешным в учебной деятельности; 

— при помощи педагога или самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

— принимать посильное участие (в пределах возрастных и индивидуальных возможностей) в 

общественной жизни класса и школы (дежурство в школе и классе, участие в детских 

объединениях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

— придерживаться (в некоторых случаях при помощи педагога) норм и требований школьной 

жизни, прав и обязанностей ученика, моральных норм в отношении взрослых и сверстников в 

школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 
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— при помощи педагога или самостоятельно строить жизненные планы с учётом конкретной 

ситуации и собственных индивидуальных возможностей и склонностей; 

— с помощью педагога ориентироваться на понимание причин своих успехов и неудач в 

различных аспектах школьной жизни на основе их анализа; 

— давать оценку результатов своей работы на основе критериев успешности ее выполнения, 

задаваемых педагогом; 

— осознавать смысл и оценивать свои поступки и поступки других детей с точки зрения 

усвоенных моральных норм и этических чувств, анализируя их с помощью педагога; 

— принимать и придерживаться традиционных ценностных ориентаций (семьи, природы, своей 

страны, здорового образа жизни, уважительного отношения к окружающим людям). 

Планируемые регулятивные результаты. 

Учащийся будет или сможет: 

— с помощью педагога или самостоятельно планировать пути достижения цели, выбирать 

наиболее оптимальные способы решения учебных и познавательных задач; 

— самостоятельно или с помощью педагога выбирать приоритетные цели; 

— под руководством педагога или самостоятельно координировать свои действия с 

планируемыми результатами, контролировать ход выполняемой деятельности, выбирать 

способы действий, исходя из имеющихся условий и требований, корректировать действия при 

изменении ситуации; 

— с помощью педагога или самостоятельно оценивать собственные возможности при 

выполнении учебной задачи, правильность её выполнения; 

— самостоятельно или под руководством педагога принимать решения в учебной и внеучебной  

деятельности; 

— делать простейший прогноз будущих событий и развития выполняемой деятельности 

самостоятельно или под руководством педагога; 

— прогнозировать и контролировать временные рамки выполнения учебной и внеучебной 

деятельности самостоятельно или с помощью педагога; 

— осуществлять самоконтроль и самооценку на индивидуально доступном уровне. 

Планируемые коммуникативные результаты. 

Учащийся будет или сможет: 

— вступать в учебное сотрудничество и совместную деятельность со сверстниками и 

учителями (в паре, в группе) на индивидуально доступном уровне; 

— регулировать самостоятельно или при участии педагога конфликтные ситуации посредством 

учёта интересов сторон и поиска компромисса; 

— аргументированно отстаивать своё мнение самостоятельно или под руководством педагога; 

— согласно индивидуальным возможностям формировать компетентность в области 

использования информационно-коммуникационных технологий; 

— сознательно использовать устную и письменную речь в учебно-познавательной 

деятельности, для общения, выражения собственных мыслей, чувств, идей на индивидуально 

доступном уровне самостоятельно или при помощи педагога; 

— использовать внешнюю и внутреннюю речь как регулятор планирования, осуществления и 

коррекции деятельности самостоятельно или под руководством педагога; 

— участвовать в диалоге, в групповом обсуждении при совместной деятельности на 
индивидуально доступном уровне. 

Планируемые познавательные результаты. 

Учащийся будет или сможет: 

— самостоятельно или с помощью педагога определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

— самостоятельно или под руководством педагога создавать, применять и преобразовывать 

знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебно-познавательных задач; 
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— использовать навык смыслового чтения на индивидуально доступном уровне, применять 

основы ознакомительного, поискового чтения; 

— проводить простейшие наблюдения по плану и простейшие эксперименты под руководством 

учителя; 

— самостоятельно или под руководством педагога объяснять явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования; 

— самостоятельно или при помощи педагога осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

— на индивидуально доступном уровне адекватно воспринимать переносный смысл 

выражений, пословиц, метафор, применяя образные обороты речи; 

— самостоятельно или при помощи педагога работать с текстом, выявляя его структуру, 

главную идею, тему, последовательность событий и причинно-следственные связи; 

— на индивидуально доступном уровне принимать участие в проектно-исследовательской 

деятельности самостоятельно или под руководством педагога. 

 

III.      ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

1. Учебный план начального общего образования для учащихся 1-4-х классов, 

осваивающих Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования 

 

1.1. Пояснительная записка 

Учебный план для учащихся 1-4-х классов МБОУ ООШ № 10 – нормативный правовой акт, 

устанавливающий перечень учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на их 

изучение при получении начального общего образования. 

Учебный план общеобразовательного учреждения является частью образовательной 

программы, составлен на основе нормативно-правовых документов федерального, 

регионального, муниципального уровня и локальных документов образовательного 

учреждения, главное назначение которого состоит в том, чтобы гарантировать получение 

учащимися обязательного минимума образования в соответствии с федеральным  

государственным образовательным стандартом и предоставить им возможность как можно 

полнее реализовать свой потенциал, развить свои способности. 

 

Нормативно-правовая основа формирования учебного плана 
Учебный план школы разработан на основании следующих документов:  

 Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» от  29. 12. 2012 г. № 273-

ФЗ;  

 «Конституция РФ» (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции 

Российской Федерации от 30.12.2008 N 6-ФКЗ и от 30.12.2008 N 7-ФКЗ); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 

(Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067) «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными  постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от "29" декабря 2010 г. N 

189, зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный номер 19993); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 02-600 (Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011 № 23290). «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
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и организации обучения в образовательных учреждениях».  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010г. № 986 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. 

№ 2106 «Об утверждении федеральных требований к общеобразовательным учреждениям в 

части охраны здоровья обучающихся, воспитанников». 

 Приказ МОиН РФ от 06.10.2009 № 373 зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 

года № 15785 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования; 

 Приказ  Минобрнауки РФ от 26 ноября 2010 года № 1241 «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», зарегистрировано в Минюсте РФ 04 февраля 2011 года № 19707. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 сентября 2011 г. N 2357 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009г. № 373» (зарегистрирован в Минюсте РФ 12 декабря 2011 г., 

регистрационный N 22540). 

 Приказ Минобрнауки РФ от 29 декабря 2014г. № 1643 «О внесении изменений в приказ 

МОиН РФ от 6 октября 2009г. № 373 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Приказ МОиН РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных  к использованию при  реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего  

образования»  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.09.2013 г. № 

1047 «Об утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 июня 2015г. № 576 

«О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 марта 2014г. № 253»; 

 Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н (Зарегистрировано в Минюсте России 

06.12.2013 г. № 30550) «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 

 Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования,рекомендованная к использованию Координационным советом при департаменте 

общего образования Министерства образования и науки Российской федерации (протокол 

заседания от 24-25 июля 2010г. № 1/реестр примерных программ, рег. №1/; (посл. ред.: 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 Письмо МО РФ от 20.04.2011 № 408/13-13 «Рекомендации по организации обучения в 

первом классе четырехлетней начальной школы»; 

 Письмо МО РФ от 03.06.2003 № 13-51-120/13 «Система оценивания учебных достижений 

школьников в условиях безотметочного обучения»; 
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 Письмо МО РФ  и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ 28.03.2002 № 

199/13 «Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе 

 Письмо Минобрнауки РФ от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне учебников»; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 20.02.1999 № 202/11-13 «О недопустимости перегрузок 

обучающихся в начальной школе»; 

 Письмо МО РФ № 1561/14-15 от 19.11.1998 «Контроль и оценка результатов обучения в 

начальной школе»; 

 Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003 «Система оценивания учебных достижений в 

условиях безотметочного обучения»; 

 Письмо МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 

28.03.2002 «Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 24 октября 2011г. № МД-1427/03 «Об 

обеспечении преподавания комплексного учебного курса ОРКСЭ»; 

Региональный уровень: 

 Кемеровская область «Закон об образовании» от 5 июля 2013 года № 86-ОЗ.  

 Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 28.02.2012 №460 «О 

подготовке к введению в общеобразовательных учреждениях Кемеровской области 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»; 

 Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 10.07.2014 г. № 1243 «О 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и 

основного общего образования в 2014-2015 учебном году»; 

 Письмо Департамента образования и науки Кемеровской области от 12.05.2014 г. № 2760/06;  

Муниципальный уровень: 

 Приказ  МКУ «Управление образования администрации Таштагольского муниципального 

района» от 12.08.2014 г. № 113.1 «О реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования и основного общего образования 

в 2014-2015 учебном году». 

 Устав МБОУ ООШ№10 

Учебный план составлен с целью осуществления образовательной деятельности, 

повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательной 

деятельности, сохранения единого образовательного пространства. 

 

Учебный план направлен на решение следующих задач: 

 

8. реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (ФГОС НОО); 

9. выполнение основной образовательной программы начального общего образования (ООП 

НОО); 

10. выполнение образовательных программ по учебным предметам начального общего 

образования. 

 

Учебный план определяет: 

 
11. структуру обязательных предметных областей филология, математика и информатика, 

обществознание и естествознание (окружающий мир), основы религиозных культур и светской 

этики, искусство, технология, физическая культура; 

 

12. учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения; 

общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся в 

соответствии ООП НОО.  

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и 

более 3345 часов. 
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Особенности содержания образования при получении начального образования 

 

      Содержание основной образовательной программы начального образования реализуется на 

основе УМК «Школа России» и учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего 

образования. Обучение учащихся 4 классов в 2017-2018 учебном году по самостоятельно 

выбранным и не вошедшим в Федеральный список учебников на 2014-2015 учебный год 

учебникам ОС «Школа 2100» заканчивается в течение 5 лет в соответствии с распоряжением 

Департамента государственной политики в сфере общего образования от 20.04.2014 № 08-546. 

      УМК «Школа России» построен на единых для всех учебных предметов основополагающих 

принципах, имеет полное программно-методическое сопровождение и гарантирует 

преемственность с дошкольным образованием. Ведущая целевая установка и основные 

средства ее реализации, заложенные в основу УМК «Школа России», направлены на 

обеспечение современного образования младшего школьника в контексте требований ФГОС. В 

IV классах вводится курс «Основы религиозной культуры и светской этики», включающий 

различные модули («Основы мировых религий», «Основы светской этики», «Основы 

православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», 

«Основы иудейской культуры»). По выбору родителей (законных представителей) учащиеся IV 

классов в 2015/2016 учебном году будут изучать модуль «Основы православной культуры». 

     Преподавание курса ОРКСЭ ведется с использованием учебника, входящего в  

Федеральный перечень на 2014/2015 учебный год: Кураев А.В. Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Основы православной культуры. М. Просвещение. 

   Обучение в 1-х-4-х классах осуществляется в соответствии с Основной 

образовательной программой начального общего образования МБОУ ООШ № 10, составленной 

на основе ФГОС НОО. 

    Основная образовательная программа начального общего образования  является ключевым 

документом, определяющим организационно-управленческие и  содержательно-

деятельностные составляющие образовательных отношений на начальном этапе общего 

образования школьников.  

     Формы организации образовательной деятельности, чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации основной образовательной программы начального общего 

образования определяет МБОУ ООШ № 10. 

Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными организационными 

механизмами реализации основной образовательной программы. 

Учебный план школы направлен на решение следующих задач: 

 обеспечить конституционное право на получение бесплатного образования; 

 реализовать основные общеобразовательных программы начального общего образования; 

 осуществить индивидуальный подход к учащимся, создать адаптивную образовательную 
среду; 

  обеспечить равные возможности получения качественного начального общего образования;  

  создать условия для духовно-нравственного развития и воспитания учащихся, становления их 
гражданской идентичности как основы развития гражданского общества; 

 создать условия для укрепления физического и духовного здоровья учащихся; 

 обеспечить интегрированное изучение отдельных дисциплин.  

 

Структура учебного плана 

Учебный план:  

 — фиксирует максимальный объём учебной нагрузки учащихся; 

— определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое 

на их освоение и организацию; Количество учебных занятий за 4 учебных года не может 

составлять менее 2904 часов и более 3345 часов 
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— распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам.. 

 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов для реализации в организации, осуществляющей образовательную деятельность и 

реализующих основную образовательную программу начального общего образования, а также 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Обязательная часть 

отражает содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших целей и задач 

современного начального общего образования: формирование гражданской идентичности 

школьников; приобщение младших школьников к общекультурным и национальным 

ценностям, к информационным технологиям; готовность к продолжению образования в 

основной школе; формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

 

Базовые общеобразовательные учебные предметы (обязательная часть) 

Обязательными предметными областями и их основными задачами (п.19.3 ФГОС НОО) 

являются: 

филология (русский язык, литературное чтение, иностранный язык); 

математика и информатика (математика, информатика и ИКТ); 

обществознание и естествознание (окружающий мир); 

основы религиозных культур и светской этики (основы религиозных культур и светской 

этики); 

искусство (изобразительное искусство, музыка); 

технология (технология); 

физическая культура (физическая культура). 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений- 
компонент, находящийся в ведении образовательного учреждения.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть 

внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся (в 1 классе в соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями эта часть отсутствует, во 2-х классах - 3 часа, в 3-х 

классах-3 часа, в 4-х классах – 2 часа) использовано: на увеличение учебных часов, отводимых 

на изучение отдельных учебных предметов обязательной части; на введение учебных курсов, 

обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные по запросу 

родителей (законных представителей) и формируется в соответствии с запросами ежегодно. 

Организация образовательной деятельности. 

Продолжительность учебного года и урока в МБОУ ООШ№10 определены 

действующими нормативными документами (федеральным и региональным, в.т.ч. «Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрировано в Минюсте 

России 03.03.2011 г., регистрационный номер 19993); Уставом МБОУ ООШ№10 и 

Календарным учебным графиком. 

 

Обучение на уровне начального общего образования осуществляется по 5-дневной учебной 

неделе. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет для 1-х классов – 33 учебные недели, для 2-х – 4-х классов –34 учебные недели. 
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       При организации учебно-воспитательного процесса в 1-х классах соблюдаются следующие 

требования: 

- учебные занятия проводятся только в первую смену; 

- 5-дневная учебная неделя; 

- организация облегченного учебного дня в середине учебной недели; 

- использование «ступенчатого» режима обучения (в сентябре, октябре – 3 урока по 35 минут 

каждый, ноябре, декабре– 4 урока по 35 минут каждый, январе-мае по 4 урока по 45 минут 

каждый); 

- обучение без домашних заданий и без отметочного оценивания знаний учащихся; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

         Домашние задания даются учащимся с учётом возможности их выполнения в 

соответствии с СанПиН: во 2-3-х – до 1,5ч (СанПиН 2.4.2.2821-10  29.12. 2010 г. № 189). 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, 

при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет:  

 

-для обучающихся 1-х классов - 4 урока и 1 день в неделю - 5 уроков, за счет урока физической 

культуры;  

-для обучающихся 2-4 классов – 4 урока и два дня по 5 уроков, за счёт урока физической 

культуры.  

 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 

предметных областей приведены в таблице. 

 Предметные 

области 

Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 
литературное 

чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском языке 
как государственном языке Российской Федерации, как средстве 
общения людей разных национальностей в России и за рубежом. 
Развитие диалогической и монологической устной и письменной 
речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 
чувств, способностей к творческой деятельности. 

2 Родной язык и 
литературное 

чтение 

на родном языке 

Формирование первоначальных представлений о единстве 
и многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания. 

     Развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи на родном языке, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на родном языке. 

3 Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и толерантности 
к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы, 

формирование начальных навыков общения в устной и 

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 Обществознание и 
естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному 
пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей 
страны, ее современной жизни. Осознание ценности, целостности 
и многообразия окружающего мира, своего места в нем. 
Формирование модели безопасного поведения в условиях 



123 

 

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. 

 

 

 

         В соответствии с 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»,  предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе  в 1-х классах составляет 21 час; во 

2-4-х классах – 23 часа 

.   

 

Предметные области 

учебные предметы 

                                     

                   классы 

Количество часов в неделю 

1 2 3 4 

 Обязательная  часть     

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 4 

Литературное чтение 4 3 3 3 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

     

Иностранный язык Иностранный язык  2 2 2 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 

Обществознание и  

естество знание 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

   1 
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Искусство 

Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

Итого:  21 22 22 22 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 1 1 1 

      

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

21 23 23 23 

 

     Для обеспечения доступного образования  обучающимся, нуждающимся в длительном 

лечении, на основании Постановления Коллегии Администрации Кемеровсой области от 

13.10.2014 года №413 «Об утверждении Порядка регламентации и формирования отношений  

государственной и муниципальной образовательных организаций и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, в части организации 

обучения по основным образовательным программа на дому или в медицинских организациях» 

возможна организация обучения на дому по индивидуальным планам.   

 

Формы промежуточной аттестации в I-IV классах 

 

      Промежуточная аттестация учащихся I классов проводится без фиксации их достижений в 

электронных, классных журналах, личных делах, дневниках, тетрадях.  

     Успешность освоения обучающимися I классов части ООП НОО по учебным предметам,  

курсам характеризуется качественной оценкой, фиксирование которой осуществляется  

учителем в листе образовательных достижений. Отметка предметных результатов обучающихся 

II-IV классов за достижение определённого уровня планируемых предметных результатов ООП 

НОО по предметам учебного плана за промежуточную аттестацию выставляется в дневник, 

классный журнал и в электронный журнал по балльной системе оценивания, по учебному 

предмету «Основы религиозных культур и светской этике» по системе «зачёт/не зачёт». 

 

 

Класс 

 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год 

Русский язык 

1 Входная 

диагностическ

ая работа 

Контрольный 

срез 

Контрольный 

срез 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Диагностика  

метапредметны

х результатов  

2 Входная 

контрольная 

работа 

Диктант с 

грамматическ

им заданием 

Контрольная  

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Диагностика  

метапредметны

х   результатов 

3 Входная 

контрольная 

работа 

Диктант с 

грамматическ

им заданием 

Контрольная  

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа  

Диагностика  

метапредметны

х   результатов  
 

4 Входная 

контрольная 

работа 

Диктант с 

грамматическ

им заданием 

 Контрольная  

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Диагностика  

метапредметны

х   результатов 

Математика 

1 Входная 

диагностическ

Контрольный 

срез 

Контрольный 

срез 

Контрольная 

работа 

Диагностика  

метапредметны
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ая работа х и личностных 

результатов 

Итоговая 

Контрольная 

работа 

2 Входная 

контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная  

работа 

Контрольная 

работа 

Диагностика  

метапредметны

х и личностных 

результатов 

Итоговая 

Контрольная 

работа 

3 Входная 

контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная  

работа 

Контрольная 

работа 

Диагностика  

метапредметны

х и личностных 

результатов 

Итоговая 

Контрольная 

работа 

4 Входная 

контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная  

работа 

Контрольная 

работа 

Диагностика  

метапредметны

х и личностных 

результатов 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Литературное чтение 

1 Входная 

диагностическ

ая работа 

Контрольный 

срез  техники 

чтения 

Контрольный 

срез  техники 

чтения 

Контроль 

техники чтения 

Диагностика  

метапредметны

х и личностных 

результатов 

Итоговая 

комплексная 

работа 

2 Входной 

контроль 

техники 

чтения 

Контроль 

техники 

чтения 

Контроль 

техники 

чтения 

Контроль 

техники чтения 

Диагностика  

метапредметны

х и личностных 

результатов 

Итоговая 

комплексная 

работа 

3 Входной 

контроль 
техники 

чтения 

Контроль 

техники 
чтения 

Контроль 

техники 
чтения 

Контроль 

техники чтения 

Диагностика  

метапредметны
х и личностных 

результатов 

Итоговая 

комплексная 

работа 

4 Входной 

контроль 

техники 

чтения 

Контроль 

техники 

чтения 

Контроль 

техники 

чтения 

Контроль 

техники чтения 

Диагностика  

метапредметны

х и личностных 

результатов 
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Итоговая 

комплексная 

работа 

Окружающий мир 

1 Входная 

диагностическ

ая работа 

Тест Тест Тест  Диагностика  

метапредметны

х и личностных 

результатов 

Итоговая 

комплексная 

работа 

2 Тест Тест Тест Тест Итоговая 

комплексная 

работа 

3 Тест Тест Тест Тест Диагностика  

метапредметны

х и личностных 

результатов 

Итоговая 

комплексная 

работа 

4 Тест Тест Тест Тест Диагностика  

метапредметны

х и личностных 

результатов 

Итоговая 

комплексная 

работа 

Английский язык 

2 Тест Тест Тест Тест Тест 

3 Тест Тест Тест Тест Тест 

4 Тест Тест Тест Тест Тест 

Метапредметные умения 

1 - 4 Входная 

диагностическ

ая работа 

Промежуточна

я 

диагностическ

ая работа 

 Итоговая 

комплексная 

работа 

Диагностика  

метапредметны

х и личностных 

результатов  

Личностные результаты 

1 Входная 

диагностическ

ая работа 

Лист 

индивидуальн

ых 

достижений 

 

Лист 

индивидуальн

ых 

достижений 

 

Лист 

индивидуальны

х достижений 

Портфолио 

ученика 

Диагностика  

личностных 

результатов 

учащихся 

(итоговая) 

2 Лист 

индивидуальн

ых 

достижений 

Портфолио 

ученика 

Лист 

индивидуальн

ых 

достижений 

Портфолио 

ученика 

Портфолио 

ученика 

Портфолио 

ученика 

Диагностика  

личностных 

результатов 

учащихся 

(итоговая) 
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3 Входная 

диагностика  

личностных 

результатов 

учащихся 

Портфолио 

ученика 

Портфолио 

ученика 

Портфолио 

ученика 

Диагностика  

личностных 

результатов 

учащихся 

(итоговая) 

4 Входная 

диагностика  

личностных 

результатов 

учащихся 

Диагностика  

личностных 

результатов 

учащихся 

Портфолио 

ученика 

Портфолио 

ученика 

Диагностика  

личностных 

результатов 

учащихся 

(итоговая) 

ОРКСЭ (оценивание по системе « зачёт/не зачёт») 

4 Тест Творческая 

работа 

Практическая 

работа 

Тест Итоговая 

творческая 

работа 

Технология 

1 Практическая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Итоговая 

творческая работа 

Выставка 

поделок  

2 Практическая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Итоговая 

творческая работа 

Выставка 

поделок  

3 Практическая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Итоговая 

творческая работа 

Выставка 

поделок   

4 Практическая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Итоговая 

творческая работа 

Выставка 

поделок   

Изобразительное искусство 

1 Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Итоговая 

творческая работа 

Выставка 

рисунков 

2 Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Итоговая 

творческая работа 

Выставка 

рисунков 

3 Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Итоговая 

творческая работа 

Выставка 

рисунков 

4 Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Итоговая 

творческая работа 

Выставка 

рисунков 

 

2. План внеурочной деятельности 
 

      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, филологические, 

хоровые студии, школьные спортивные клубы и секции, детские организации, научно-

практические конференции, школьные научные общества, олимпиады, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики, военно-патриотические объединения и другие 

формы, отличные от урочной, на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

 План внеурочной деятельности Учреждения определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объём внеурочной деятельности на уровне основного общего 

образования с учётом интересов учащихся и возможностей Учреждения. Учреждение 

ежегодно самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности.     
     План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательной деятельности, 

повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного процесса, 

сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических требований к 
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условиям обучения школьников и сохранения их здоровья с  учетом индивидуальных особенностей   

и   потребности обучающихся 

2.1.Цели и задачи 

     План внеурочной деятельности для  учащихся  1-4  классов МБОУ ООШ №10 – 

нормативный правовой документ, определяющий максимальный объём учебной нагрузки 

обучающихся, состав учебных предметов и структуру направлений внеурочной деятельности 

(неаудиторной занятости), формы организации, объем внеурочной деятельности для учащихся 

при получении начального общего образования (до 1350 часов за четыре года обучения)  с 

учетом интересов учащихся и возможностей Учреждения, содержание внеурочной 

деятельности по классам, параллелям и смешанным группам на уровне начального общего 

образования.  

     При разработке содержательной модели внеурочной деятельности выбрана одна из 

предлагаемых – оптимизационная модель (на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

ОУ). Данная модель организации внеурочной деятельности предполагает, что в ее реализации 

принимают участие все педагогические работники ОУ (учителя начальных классов, учителя-

предметники, школьный психолог). Координирующую функцию выполняет классный 

руководитель. 

 

 

Задачи классного руководителя: 

 

 Взаимодействовать с педагогическими работниками, с учебно-вспомогательным 

персоналом ОУ; 

 Организовать в классе образовательный процесс, оптимальный для развития поло-
жительного потенциала личности обучающихся; 

 Организовать систему отношений через разнообразные формы воспитательной 

деятельности коллектива класса; 

 Организовать социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

 

В рамках данной модели учителями Школы разрабатывается спектр программ 

внеурочной деятельности различного типа по направлениям развития личности, обозначенным 

во ФГОС начального общего образования. При этом программы предусматривают все формы и 

виды деятельности младших школьников. Для реализации внеурочной деятельности 

используются учебные кабинеты, библиотека, спортивный зал, комната отдыха и др. 

помещения ОУ 

 

       Занятия внеурочной деятельностью проводятся на добровольной основе, по выбору 

учащихся и их родителей (законных представителей) в объеме не более 10 часов в неделю.  

       Учебный план и план внеурочной деятельности являются неотъемлемыми частями 

основной образовательной программы начального общего образования и  дополняют друг 

друга.  

        Занятия внеурочной деятельностью не учитываются при расчете максимально допустимой 

нагрузки учащихся, так как  они не является учебными занятиями. Внеурочная деятельность 

способствует достижению метапредметных и личностных результатов и  проводится в 

отличных от урока формах. 

   Внеурочная деятельность реализуется в следующих формах: экскурсии, кружки, секции, 

олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики.  
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 План внеурочной деятельности организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, является частью основной образовательной программы, составлен в соответствии 

с нормативно-правовыми документами федерального, регионального, муниципального уровня и 

локальных актов образовательного учреждения: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от  29.12.2012  №  273-ФЗ; 

 «Конституция РФ» (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции 

Российской Федерации от 30.12.2008 N 6-ФКЗ и от 30.12.2008 N 7-ФКЗ); 

 ФГОС НОО (утвержден приказом МОиН РФ от 6 октября 2009 г. № 373) с изменениями 
(утверждены приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 1241)  

 Приказ Минобрнауки России от 06 октября 2009 г. №373 «Об утверждении Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции 

приказов от 26 ноября 2010 г. №1241, от 22 сентября 2011 г. №2357, от 18 декабря 2012г. 

№1060); 

 Приказ Минобрнауки РФ от 29 декабря 2014г. № 1643 «О внесении изменений в приказ 

МОиН РФ от 6 октября 2009г. № 373 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

рекомендованная к использованию Координационным советом при департаменте общего 

образования Министерства образования и науки Российской федерации (протокол заседания от 

24-25 июля 2010г. № 1/реестр примерных программ, рег. №1/; (посл.ред.: одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15); 

 Письмо МО РФ № 202/11-13 от 20.02.1999 «О недопустимости перегрузок обучающихся в 
начальной школе»; 

 Письмо МО РФ № 1561/14-15 от 19.11.1998 «Контроль и оценка результатов обучения в 
начальной школе» ; 

 Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003 «Система оценивания учебных достижений в 

условиях безотметочного обучения»; 

 Письмо МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 
28.03.2002 «Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе»; 

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

 Письмо ДОиН Кемеровской области, Управление Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области  «Об организации 

внеурочной деятельности» от 21.10.2011 № 643/06   

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление 
главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрировано в 

Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный номер 19993); 

 Методические материалы по организации внеурочной деятельности в образовательных 
учреждениях, реализующих общеобразовательные программы начального общего образования 

(приложение к письму МОиН РФ 12.05.2011 №03-296); 

 Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 21.10.2011 №6431/06 
«Разъяснения по организации внеурочной деятельности в общеобразовательных учреждениях 

Кемеровской области»;  

 Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 06.07.2015 г. № 1364 «О 

методических рекомендациях по составлению учебных планов  для 1-11(12) классов 

образовательных организаций Кемеровской области в рамках реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования»; 

 Приказы управления образования администрации г. Кемерово от 12.08.2015г. № 633 «Об 
учебных планах образовательных учреждений г. Кемерово на 2015-2016 учебный год»; 
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 приказ  МКУ «Управление образования администрации Таштагольского муниципального 
района» от 12.08.2014 г. № 113.1 «О реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования и основного общего образования 

в 2014-2015 учебном году». 

 Устав МБОУ ООШ №10; 
     Внеурочная деятельность организуется с целью формирования единого образовательного 

пространства Учреждения для повышения качества образования и реализации процесса 

становления личности младшего школьника в разнообразных развивающих средах. Внеурочная 

деятельность является равноправным, взаимодополняющим компонентом базового 

образования. 

Внеурочная деятельность позволяет решить следующие задачи: 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

 оптимизировать учебную нагрузку учащихся; 

 улучшить условия для развития ребенка; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности учащихся. 

 

2.2.1. Ценности,  формируемые в рамках внеурочной деятельности 
     Острые проблемы воспитания современного подрастающего поколения диктуют необходимость 

повышения эффективности воспитательной работы в системе образования. Воспитание как 

первостепенный приоритет в образовании должно стать органической составляющей педагогической 

деятельности, интегрированной в общий процесс обучения и развития», - отмечено в концепции 

Модернизации российского образования. 

     В рамках внеурочной деятельности формируются ценности, способствующие воспитанию 

патриотов, деловых и здоровых людей.   

 

Ценности,  формируемые у учащихся  в рамках внеурочной деятельности 

Направления: 

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

обязанностям человека 

Ценности: 

- Любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; 

– Служение Отечеству; 

– Правовое государство; 

– Гражданское общество; 

– Долг перед Отечеством, старшими поколениями, семьей; 

– Закон и правопорядок; 

– Межэтнический мир; 

– Свобода и ответственность; 

– Доверие к людям. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: 

 Нравственный выбор; 

 Смысл жизни; 

 Справедливость; 

 Милосердие; Честь; 

 Достоинство; 

 Любовь и почитание родителей; 

 Забота о старших и младших; 

 Свобода совести и вероисповедания. 

 Представления о вере, духовности, религиозной жизни человека и общества,  
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религиозной картине мира.  

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

Ценности: 

 Трудолюбие; 

 Творчество; 

 Познание; 

 Истина; 

 Созидание; 

 Целеустремленность; 

 Настойчивость в достижении целей; 

 Бережливость.  

 Здоровье физическое, 

 Здоровье социальное (здоровье членов семьи и школьного коллектива), 

 Активный, здоровый и безопасный образ жизни 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

 Здоровье физическое, 

 Здоровье социальное (здоровье членов семьи и школьного коллектива), 

    Активный, здоровый и безопасный образ жизни 

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

воспитание) 

 Жизнь; 

 Родная земля; 

 Заповедная природа; 

   Планета Земля 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание)  

 Красота; 

 Гармония; 

 Духовный мир человека; 

 Эстетическое развитие; 

 Художественное творчество. 
3.2.3.Направления внеурочной деятельности 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности, в том числе: 

– духовно-нравственное, 

–  спортивно-оздоровительное, 

–  социальное,  

– общеинтеллектуальное,  

– общекультурное,  

что отражено в программах курсов внеурочной деятельности. 

 

Перечень задач, решаемых в рамках внеурочной деятельности 

 

Направление Решаемые задачи 

Спортивно- 

оздоровительное 

Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка 

Формирование физически здорового человека 

Формирование мотивации к сохранению и укреплению 

здоровья 
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Общекультурное 

 Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного 

творческих способностей 

 Формирование коммуникативной и общекультурной 

компетенций 

 

 

Духовно-нравственное 

 Привитие любви к Отечеству, малой Родине, 

 Формирование гражданской ответственности, чувства 

патриотизма, 

 Формирование позитивного отношения к базовым ценностям 

общества, религии своего народа. 

 
Общеинтеллектуальное 

Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями, 
Способствование формированию мировоззрения, эрудиции, 

кругозора. 

 

Социальное 

 

Формирование таких ценностей как познание, истина, 

целеустремленность, социально - значимой деятельности. 

 

      Данные направления внеурочной деятельности отражены в программах внеурочной 

деятельности.  

Программы внеурочной деятельности направлены:  
- на расширение содержания программ начального общего образования;  

- на реализацию основных направлений региональной образовательной политики;  

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

Программы внеурочной деятельности разработаны в 1 классе на 33 учебные недели, во 2-4 

классах – 34 учебные недели.  

       Образовательное учреждение работает в режиме полного дня при 5-дневной учебной 

неделе в 1-4-х классах.  

Продолжительность учебного года и урока в МБОУ ООШ№10 определены действующими 

нормативными документами (федеральным и региональным, в.т.ч. «Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрировано в Минюсте 

России 03.03.2011 г., регистрационный номер 19993); Уставом МБОУ ООШ№10 и 

календарным учебным графиком.  

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет 34 

недели, в 1 классе — 33 недели.  

Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет:  

- в 1 классе — один час занятий - 35 минут;  

- во 2-4 классах — 40 минут. 

Организация внеурочной деятельности в школе организована по оптимизационной модели. 

Модель внеурочной деятельности на основе  оптимизации всех внутренних ресурсов 

образовательной организации предполагает, что в ее реализации принимают участие 

педагогические работники МБОУ ООШ№10. 

Координирующую роль выполняют классные руководители.  

Основными задачами и функциями классных руководителей являются: 

 взаимодействие с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 
персоналом школы; 

 организация в классе образовательной деятельности, оптимальной для развития 

положительного потенциала личности учащихся в рамках деятельности общешкольного 

коллектива; 
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 организация системы отношений через разнообразные формы воспитывающей 
деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

 организация социально значимой, творческой деятельности учащихся. 
 

Спортивно-оздоровительное направление. 

В период младшего школьного возраста у ребенка закладываются основные навыки по 

формированию здорового образа жизни. 

     Данное направление ориентировано на формирование позиции признания ребенком 

ценности здоровья, чувства ответственности за его сохранение и укрепление. Направление 

включает в себя не только занятия для укрепления физического здоровья, но вопросы 

духовного и интеллектуального оздоровления младшего школьника. 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени начального 

общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования.  
Основные задачи:   

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;  
 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей;  
 развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.  

      Целью спортивно-оздоровительного направления является укрепление здоровья учащихся 

путем применения комплексного подхода к обучению здоровью. 

Данное направление реализуется занятиями в секциях через участие в спортивно-

оздоровительной деятельности.  
По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, 

показательные выступления, дни здоровья. Информация размещается на сайте школы. 

Духовно-нравственное направление. 

       Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно-

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе школы, семьи и других институтов 

общества.  
Основные задачи:   

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 

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

на основе нравственных установок и моральных  норм,  непрерывного  образования,  

самовоспитания  и  универсальной  духовно-нравственной компетенции  «становиться 

лучше»;  
 укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей 

совести;   
 формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, 
должном и недопустимом; укрепление у младшего школьника позитивной нравственной 
самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 
младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 
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осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;  
 принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей;  
 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;  
 формирование основ российской гражданской идентичности;  
 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  
 формирование патриотизма и гражданской солидарности;  
 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 
По итогам работы в данном направлении проводятся коллективные творческие дела,концерты. 

    Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне 

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, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

     Социальное направление 

     Социальное направление имеет своей целью включение обучающихся в разнообразные 

значимые внутриклассные, внутришкольные, социально-ориентированные дела и проекты, 

обеспечение предпосылок формирования активной жизненной позиции и ответственного  

отношения к деятельности.  

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних 

резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на 

ступени начального общего образования, в формировании социальных, коммуникативных и 

конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в 

социуме. 

 
Основными задачами являются:   

 формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 
обеспечения эффективного и  безопасного взаимодействия в социуме;  

 формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме;  
 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  
 формирование основы культуры межэтнического общения;  
 формирование отношения к семье как к основе российского общества;  
 воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшему поколению.  
Данное направление реализуется классными руководителями через квази-проекты. 

 
По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, защиты проектов, 

участие в муниципальных конкурсах и выставках. 

 

   Общеинтеллектуальное направление  

     Данное направление внеурочной деятельности ориентировано на развитие творческой 

личности, способной к анализу, восприятию, преобразованию различной информации, а также 

на создание условий для самореализации личности младшего школьника. 

     Целью общеинтеллектуального  направления является формирование у младших 

школьников опыта продуктивной исследовательской деятельности и позитивного отношения к 

знанию как общественной и личностной ценности. 
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Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 
 

Основными задачами являются:   
 формирование навыков научно-интеллектуального труда;  
 развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; формирование 

первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 

 овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 
основного общего образования.  

Данное направление реализуется через организацию учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся, их участием в дистанционных, очных и заочных олимпиадах. 
 

По итогам работы в данном направлении проводятся публичные выступления, защита 

проектов, презентаций. 

 

     Общекультурное направление 

      Данное направление внеурочной деятельности ориентировано на воспитание у учащегося 

способности к эстетическому самоопределению  через художественное творчество. Основой 

общекультурного воспитания является искусство. Освоение этой  области знаний – часть 

формирования эстетической культуры личности. 

     Целью общекультурного направления является формирование у школьника в процессе 

создания и представления (презентации) художественного произведения способности 

управления культурным пространством своего существования.  

  Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных 

ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой 

культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими 

ценностями многонационального народа России и народов других стран. 

 
Основными задачами являются:   

 формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;  
 становление активной жизненной позиции;  
 воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры. 

Данное направление реализуется через посещения учреждений культуры, участие в 

фестивалях, выставках, концертах на уровне школы и города, проведение библиотечных 

уроков. 
 
В рамках данных направлений внеурочной деятельности курсы могу меняться в зависимости от 

запроса родительской аудитории и возможности общеобразовательного учреждения на новый 

учебный год. 

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяет 

обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

Занятия групп проводятся на базе школы.  
Таким образом, план внеурочной деятельности создаёт условия для повышения качества 

образования, обеспечивает развитие личности обучающихся, способствует самоопределению 

обучающихся в выборе профиля обучения с учетом возможностей педагогического коллектива. 

 

3.3. Календарный учебный график 
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Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников образовательных 

отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом плановых 

мероприятий учреждений культуры региона и определяет чередование учебной деятельности 

(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года:  

- даты начала и окончания учебного года;  

- продолжительность учебного года, четвертей (триместров);  

- сроки и продолжительность каникул;  

- сроки проведения промежуточных аттестаций.  

Календарный учебный график формируется и утверждается ежегодно. 

Начало учебного года – 1 сентября 

Окончание учебного года  - 31 мая 

Продолжительность учебного года в 1 классах – 33 учебные недели, во 2-4 классах – 34 

учебные недели 

Продолжительность четвертей: 

I четверти - 9 недель (сентябрь, октябрь); 

II четверти - 7 недель (ноябрь, декабрь); 

III четверти - 10 недель (январь, февраль, март), 9 недель для 1 классов; 

IV четверти  - 8 недель (апрель, май). 

Продолжительность каникул: 

осенние - 8 календарных дней (конец октября- начало ноября); 

зимние - 12 календарных дней (начало января); 

весенние - 8 календарных дней (конец марта); 

дополнительные для 1 классов - 7 дней (февраль); 

летние - 96 календарных дней (июнь, июль, август). 

Промежуточная аттестация проводится по итогам четверти, года, начиная со II полугодия 2 

класса в течение последней недели учебной четверти, года. 

 

Кадровое и методическое обеспечение внеурочной деятельности 
      

 Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям плана внеурочной 

деятельности. 

 

Должности Образование Квалификация Курсовая 

пере- 

подготовка в 

рамках 

ФГОС 

НОО 

высшее среднее 

професси- 

ональное 

высшая первая 

Учителя начальных классов 8 3 6 5 имеется 

Педагог-психолог 1  1  имеется 

Педагоги- предметники 1 2 1 2 имеется 

Библиотекарь 1  1  имеется 

Соц.педагог  1  1 имеется 

 

Представители административного состава школы имеют опыт управленческой дея-

тельности и прошли необходимую переподготовку в рамках перехода на ФГОС НОО и ООО: 

Ф.И.О. Занимаемая должность Образование Курсовая 

переподготовка в 

рамках ФГОС 

НОО, 

ООО 
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Попова О.В. директор высшее имеется 

Кузнецова В.А. заместитель директора по 

УВР 

высшее имеется 

Марченко И.А. заместитель директора по 

УВР 

высшее имеется 

Лесун Т.П. заместитель директора по 

ВР 

высшее имеется 

 

Педагогическое сопровождение внеурочной деятельности 

 

Деятельность Функции Ответственные 

 

 

 

 

Админи-

стративно- 

координа-

ционная 

-Координирует деятельность всех участни- ков 

образовательных отношений, участвующих во введении 

ФГОС НОО, 

-Обеспечивает своевременную отчетность о результатах 

введения, 

-Делает выводы об эффективности проде- ланной работы, 

-Вносит коррективы, обеспечивает создание условий для 

организации внеурочной деятельности, 

-Проводит мониторинг результатов введе- ния, 

вырабатывает рекомендации на основании результатов 

введения 

 

 

 

 

 

Директор, 

заместители 

директора 

 

 

 

Консульта-

тивно-

методическая 

Обеспечивает: 

-Предоставление всех необходимых содер- жательных 

материалов, 

-Изучение всеми участниками образователь- ных 

отношений документов ФГОС НОО, 

-Проведение семинаров и совещаний, 

-Оказание консультативной и методической помощи 

учителям, работающим по введению ФГОС НОО 

 

 

 

Заместители 

директора 

 

Информа-

ционно-     

аналитическая 

-Информирование участников образователь- ных 

отношений об эффективности введения ФГОС НОО 

-Принятие управленческих решений по ре- зультатам 

введения ФГОС НОО, 

Педагогический 

совет, 

методическое 

объединение  

учителей 

начальных классов 

 

 

 

Организа-

ционная 

-Изучение документов, регламентирующих введение 

ФГОС НОО, 

-Использование новых технологий в учебной и 

воспитательной деятельности, обеспечивающих 

результаты, обозначенные в ФГОС НОО, 

-Организация и осуществление проектной и 

исследовательской деятельности учащихся, 

-Обеспечение взаимодействия с родителями (законными 

представителями) 

 

 

 

Педагогические 

работники 

 

      Расписание занятий внеурочной деятельностью составляется в соответствии с 

действующими СанПиНами и соответствует различным сменам видов деятельности младших 

школьников. 
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     Распределение часов внеурочной деятельности на каждый учебный год   начального общего  

образования осуществляется с учётом интересов учащихся, запросов родителей (законных 

представителей) и возможностей Учреждения. 

Результаты внеурочной деятельности 
     Воспитательный результат внеурочной деятельности – непосредственное духовно-

нравственное приобретение ребёнка благодаря его участию в том или ином виде деятельности. 

     Воспитательный эффект внеурочной деятельности – влияние (последствие) того или иного 

духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребёнка. 

     Все виды внеурочной деятельности учащихся на уровне начального общего образования  

строго ориентированы на воспитательные результаты. 

Уровни результатов внеурочной деятельности 

 

Составляющие Мониторинга эффективности внеурочной деятельности: 
- оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы; 

 - охранность контингента всех направлений внеклассной работы; 

       - анкетирование учащихся и родителей (законных представителей) по итогам года с целью 

выявления удовлетворённости деятельностью Учреждения. 

 

 

 

 

 

Мониторинг внеурочной деятельности 

 

Критерии Показатели Сроки Ответственные 

Включенность 

учащихся во 

внеурочную 

деятельность 

Количество учащихся, участвующих во 

внеурочных мероприятиях (роли: Участник, 

Организатор, Зритель) 

В течение 

года 

Заместители 

директора, 

классные 

руководители 

Критерий 

успеха 

Удовлетворенность учащихся внеурочной 

деятельностью, своим участием в данной 

деятельности. Удовлетворение интересов 

учащихся 

Конец  

года 
 

Заместители 

директора 

Наличие 

различных форм 

внеурочной 

деятельности 

Количество различных форм. Эффективность 

их применений. 

В течение 

года 

Заместители 

директора 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Учащийся знает и понимает 

общественную жизнь 

(1 класс) 

Учащийся ценит 

общественную жизнь 

(2-3 классы) 

Учащийся самостоятельно 

действует в общественной 

жизни (4 класс) 

Приобретение учащимся 

социальных знаний (об 

общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и 

т.п.), понимание социальной 

реальности и повседневной жизни 

Формирование позитивных 

отношений учащихся к 

базовым ценностям 

общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, 

знание, труд, культура) 

 

 

Получение учащимся опыта 

самостоятельного 

социального действия 
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3.3. Система условий реализации основной общеобразовательной программы 

начального общего образования МБОУ ООШ№10  
      В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ ФГОС НОО представляет собой совокупность требований, обязательных 

при реализации основных образовательных программ начального общего образования. 

     ФГОС НОО включает в себя требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, в том числе кадровым, псимхолого-

педагогическим, финансовым, материально-техническим, а также учебно-методического и 

информационного обеспечения. 

     Интегративным результатом реализации указанных требований является создание 

комфортной развивающей образовательной среды: 

- обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для учащихся, их родителей (законных представителей) и всего общества, 

духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся; 

- гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

учащихся; 

- комфортной по отношению к учащимся и педагогическим работникам. 

 

3.3.1. Кадровые условия реализации ООП НОО 
      В компетентность учителя начальных классов входит осуществление обучения и воспитания 

младших школьников, использование современных образовательных, в том числе 

информационно-коммуникационных технологий обучения, способность эффективно применять 

учебно-методические, информационные и иные ресурсы реализации основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, постоянно развиваться в 

профессиональном отношении. 

 

Компетентности  учителя начальных  классов, обусловленные Требованиями к  структуре 

 основных образовательных программ: 

 Осуществлять личностно-деятельностный  подход к организации обучения; 

 Выстраивать индивидуальные траектории развития ученика на основе планируемых 
результатов освоения образовательных программ (далее – ПРООП); 

 Разрабатывать и эффективно применять образовательные технологии, позволяющие 
достигать ПРООП. 

 

Компетентности учителя начальных классов, обусловленные Требованиями к результатам 

освоения основных образовательных программ: 

 Иметь соответствующие концепции ФГОС, представления о планируемых результатах 

освоения основных образовательных программ, уметь осуществлять их декомпозицию в 

соответствии с технологией достижения промежуточных результатов; 

 Иметь современные представления об ученике как о субъекте образовательной деятельности 
и уметь проектировать соответствующую модель его деятельности в зависимости от 

возрастных особенностей и специфики учебного предмета; 

 Иметь научно обоснованные знания и умения, позволяющие проектировать социальный 
портрет ученика (ценности, мотивационные, операционные, коммуникативные, когнитивные 

ресурсы) и осуществлять соответствующую диагностику сформированности социально 

востребованных качеств личности. 

 

 

Компетентности  учителя начальных  классов, обусловленные Требованиями  к  условиям 

реализации основных образовательных программ: 
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 Эффективно использовать имеющиеся в школе условия и ресурсы, собственный 
методический потенциал для реализации задач нового содержания образования, а именно: 

 Достижения планируемых результатов освоения образовательных программ; 

 Реализации программ воспитания и социализации учащихся; 

 Эффективного использования здоровьесберегающих технологий в условиях реализации 
ФГОС; 

 Индивидуальной оценки образовательных достижений и затруднений каждого обучаемого, 
диагностики сформированности универсальных учебных действий; 

 Собственного профессионально-личностного развития и саморазвития; 

 Эффективно применять свои умения в процессе модернизации инфраструктуры учебно-
воспитательного процесса Учреждения. 

 

Учреждение  укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определённых основной образовательной программой образовательного 

учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников Учреждения служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования»). 

 Кадровое обеспечение образовательной программы построено на основе социального 

заказа системы педагогического образования и соответствует требованиям к подготовке нового 

поколения педагогов, способных к инновационной профессиональной деятельности, 

обладающих  высоким уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к 

непрерывному процессу образования. Педагогические работники Учреждения  имеют базовое 

педагогическое образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин, 

систематически занимаются научно-методической деятельностью.  

 

 

Должность  Количество 

в МБОУ 

Должностные 

обязанности 

Квалификация Курсы повышения 

квалификации в 

соответствии с ФГОС НОО 

Директор  1  Высшая-1 100% 

Зам. директора 

по УВР 

1  Высшая-1 100% 

Учитель 

начальных 

классов 

12 Урочная и 

внеурочная 

деятельность 

Высшая – 7 

Первая - 5 

 

100% 

Учитель 

иностранного 

языка 

3 Урочная и 

внеурочная 

деятельность 

Высшая – 2 

Первая - 1 

 

100 % 

Учитель 

физической 

культуры 

3 Урочная и 

внеурочная 

деятельность 

Высшая – 1 

Первая - 2 

 

100 % 

Учителя-

предметники 

6 Урочная и 

внеурочная 

деятельность 

Высшая - 2 

 

100 % 

Социальный 

педагог 

 Внеурочная   

деятельность 

Первая - 1 

 

1000% 
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Заведующий 

библиотеки.  

1 Внеурочная   

деятельность 

  Первая -1 

 

100% 

 

В Учреждении  созданы условия для повышения профессионализма педагогов через 

организацию сетевого взаимодействия образовательных учреждений, через организацию 

внутришкольного обучения (семинары, мастер-классы, взаимопосещения, открытые уроки) 

ведения постоянной методической поддержки,   проведения комплексных мониторинговых 

исследований результатов образовательного процесса и эффективности инноваций, участие в 

вебинарах, конференциях муниципального и регионального уровней. Все учителя своевременно 

проходят курсовую подготовку в объёме не менее 100 часов. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников Учреждения  к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

            Реализация современных требований требует от учителя начальной школы особого 

профессионализма: кроме функции координатора, организатора, помощника, консультанта, он 

должен овладеть командной, совместной, коллективной формой работы; быть союзником 

психолога, социального педагога и пр. Поэтому психологами  Учреждения запланирован цикл 

тренингов для педагогов школы, проводимых в каникулярное время, на  развитие навыков 

совместной  коллективной деятельности, формирование коммуникативной компетенции 

учителя («Работа в команде», «Помогать, не мешая», «Быть со всеми, но быть собой» и др.). 

 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО 
      Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования  должны обеспечивать:  

 преемственность содержания и форм организации образовательных отношений, 
обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного образования и 

начального общего образования;  

 учет специфики возрастного психофизического развития учащихся;  

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 
административных работников, родителей (законных представителей) учащихся;  

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (сохранение и укрепление психологического здоровья учащихся; 

формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и 

индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей учащихся, выявление и 

поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; формирование 

коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских 

объединений, ученического самоуправления);  

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 
групповой, уровень класса, уровень учреждения);  

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 

работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

В образовательном пространстве Учреждения созданы условия для воспитания и 

обучения детей с 6,5 до 18 лет. Актуальными задачами Учреждения являются: создание 

условий для формирования общей культуры учащихся, нравственное, социальное, личностное и 
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интеллектуальное развитие, сохранение и укрепление здоровья учащихся, развитие творческих 

способностей, саморазвитие, самосовершенствование и самоопределение. 

       Развитие личности ребенка, его способностей, интересов – процесс непрерывный. Для того 

чтобы прогнозировать, направлять, вести ребенка к успеху его нужно знать и понимать. 

Познание каждого школьника, его индивидуальности, потребностей, творческого потенциала – 

главное направление работы педагогов Учреждения. 

       Психолого-педагогический мониторинг осуществляется педагогами-психологами 

Учреждения в сотрудничестве с учителями. На каждой ступени обучения мониторинг 

личностного роста имеет свою специфику, обусловленную возрастными особенностями и 

учебными. 

      Психолого-педагогическое сопровождение – это целостная, системно организованная 

деятельность, в процессе которой создаются социально-психологические и педагогические 

условия для успешного обучения и развития каждого ребенка в школьной среде. 

      Задачи сопровождения: 

1. Систематическое отслеживание уровня развития и обучения каждого учащегося. 

2. Создание социально-психологических условий для развития познавательных возможностей 

учащегося и его успешного обучения. 

3. Организация помощи детям, имеющим проблемы в психологическом развитии и обучении. 

         Этапы сопровождения ученика начальной школы: 

• психолого-педагогическая поддержка первоклассников на этапе адаптации; 

• изучение динамики развития учащихся начальной школы; 

• диагностика готовности к переходу в основную школу; 

• психологическая поддержка учащихся пятых классов на этапе адаптации. 

Исходя, из анализа учебно-воспитательного процесса Учреждение намечает 

приоритетные направления для создания комплекса социально-педагогической поддержки 

ребенка: 

-усиление личностной направленности образования путем внедрения основ уровневой 

технологии; 

-расширение психологического обеспечения учебно-воспитательного процесса в 

соответствии с возрастом ребенка. 

 Принципы:   

 Принцип интеграции урочной и внеклассной работы, гуманизация образования. 

 Принцип культуросообразности, предполагающей организацию обучения и воспитания с 

опорой на общечеловеческие и культурные ценности на базе отечественной культуры и 

культуры народов мира. 

 Принцип природосообразности, определяющей организацию обучения и воспитания с 

учетом индивидуальных особенностей детей, с опорой на ведущие виды деятельности в 

соответствии с возрастом ребенка. 

  

Усиление личностной направленности образования путем внедрения основ 

уровневой технологии, использования основ проектной технологии.  

 

  Одним из основных условий реализации данного направления является поиск 
педагогических технологий, методик и техники работы учителей личностно- ориентированной 

направленности, овладение ими на теоретическом уровне, апробация на практике, 

отслеживание результатов; анализ достижений, обмен опытом, распространение полученного 

опыта путем работы педсовета, научно-педагогического центра школы, методических 

семинаров, проведение мастерских и т.д.  

   Дифференциация и индивидуализация обучения достигается путем организации 

нетрадиционных уроков: проблемных, эвристических, модельных, дискуссионных, 

рефлексивных, а также практикумов, экскурсий,  коллективной работы на уроке. Вся 

перечисленная работа проводится в системе методической работы в Учреждении. Именно с 
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этой целью запланировано проведение творческих выходов научно-педагогического 

объединения, работа творческих групп. Такой подход дает возможность построения 

индивидуальной траектории обучения групп и отдельных учащихся, что должно привести к 

снижению учебных нагрузок. 

 

 

Расширение психологического обеспечения учебно-воспитательного процесса. 

Данная работа реализуется в первую очередь через деятельность методического 

объединения. Предполагается углубить эту работу обязательным проведением педагогических 

консилиумов в каждом классе не менее 2 раз в год с целью создания условий для успешного 

обучения и развития ребенка в ситуациях школьного взаимодействия. Особую значимость 

приобретает индивидуальная работа педагогов-психологов с учителями, учащимися, 

родителями (законными представителями). 

3.3.3. Финансовые условия реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

Финансовое обеспечение реализации Программы опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в 

муниципальном задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования, с учётом результатов расчётов объёма 

нормативных затрат на оказание Учреждением муниципальных услуг и нормативных затрат на 

содержание имущества на текущий год и плановый период 2016 и 2017 годов. 

Формирование фонда оплаты труда Учреждения осуществляется в пределах объёма 

средств Учреждения на текущий финансовый год, определённого в соответствии с 

региональным расчётным подушевым нормативом, количеством учащихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в плане финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

образовательных учреждений: 

 фонд оплаты труда Учреждения состоит из базовой части (66,1%, в том числе 

педагогическим работникам – 49,3% от ФОТ) и стимулирующей части (33,9%, в том числе 

педагогическим работникам – 23,6 от ФОТ). Значение стимулирующей доли определяется 

Учреждением самостоятельно на основании Положения об оплате труда работников МБОУ 

ООШ № 10; 

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательную деятельность, учебно-вспомогательного персонала Учреждения; 

 рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда педагогического 

персонала — не менее 58% от общего объёма фонда оплаты труда. Значение или диапазон 

фонда оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно Учреждением; 

 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов и 
численности учащихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

Положении о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников  

Учреждения. 

В локальном правовом акте о стимулирующих выплатах определены критерии и 

показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС 

к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

В них включаются: динамика учебных достижений учащихся, активность их участия во 

внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, 
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в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.  

Система оплаты труда работников Учреждения осуществляется в соответствии с 

постановлениями Администрации Таштагольского муниципального района.  

Учреждение самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и 

учебно-вспомогательного персонала; 

 соотношение тарифной и компенсационной  частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда принимают участие органы 

самоуправления. Общее собрание трудового коллектива Учреждения выбирает комиссию по 

распределению стимулирующей части фонда оплаты труда из числа сотрудников школы и 

членов Управляющего совета.  

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-

технических условий реализации Программы Учреждение: 

 проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой 

позиции; 

 устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

 определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

 соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

ФГОС НОО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований 

к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

 определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной деятельности 

учащихся, включённой в основную образовательную программу Учреждения;  

 разрабатывает финансовый механизм интеграции между Учреждением и учреждениями 

дополнительного образования детей, а также другими социальными партнёрами в случае 

привлечения их к организации внеурочной деятельности учащихся, и отражает его в своих 

локальных актах.   

     При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

 на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения 

дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

 за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают 

реализацию для учащихся в Учреждении широкого спектра программ внеурочной 

деятельности. 

Финансовые условия реализации основной образовательной программы начального 

общего образования  

-обеспечивают      Учреждению   возможность   исполнения   требований ФГОС НОО; 

-обеспечивают   реализацию   обязательной   части   основной  образовательной   программы 
начального общего образования и части, формируемой участниками образовательного процесса 

вне зависимости от количества учебных дней в неделю; 

-отражают   структуру   и   объем   расходов,   необходимых   для   реализации   основной 

образовательной   программы   начального   общего   образования   и  достижения   

планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

Финансирование   реализации   основной   образовательной   программы  начального   

общего образования     осуществляется   в   объеме   не   ниже  установленных   нормативов  

финансирования государственного  бюджетного образовательного учреждения. 
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Ежегодный объём финансирования мероприятий программы уточняется при 

формировании бюджета. Нормативное подушевое финансирование реализации 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего  

образования является гарантированным минимально допустимым объемом финансовых  

средств  на реализацию ФГОС начального общего  образования (в части оплаты труда и 

учебных расходов) в год в расчете на одного  ученика. 

В Учреждении предусмотрено использование как бюджетного финансирования, так и 

внебюджетных средств. Финансовая политика Учреждения обеспечивает необходимое качество 

реализации основной образовательной программы начального общего образования. 

Учреждение ведет  финансовую деятельность в соответствии с планом финансово-

хозяйственной деятельности. Субсидии обеспечивают организацию образовательного процесса, 

содержание школьного здания. Учреждение заключает договор с Централизованной 

бухгалтерией, которая ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. Учреждение предоставляет 

информацию о своей деятельности органам статистики и налоговым органам, а также иным 

лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации. Ежегодный отчет о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств предоставляется 

Учредителю, во внебюджетные фонды, отделы статистики, налоговую инспекцию в порядке и 

сроки, установленные Учредителем и соответственными органами. 

 

Описание  финансовых условий реализации ООП НОО: 

  Параметры Суммы 

1. Общее количество  учащихся начальной школы 327 человек 

2. Норматив на одного ребенка в год (1-4 классы) 39 888,8руб. 

3. Обучение на дому одного ребёнка (1-4 классы) 103 711,3руб. 

4. Субсидии на выполнение муниципального задания (в целом 

на Учреждение) 
23 317 035,0  

5. Целевая субсидия (в целом на Учреждение) 2 191 319 

6. Общий  фонд оплаты труда (в целом на Учреждение): 18 115 900,0 руб. 

7. Учебные  расходы (в целом на Учреждение) 694,8 рубля на 1 

учащегося 

Итого: 429 386,4  

8. Расходы на  повышение  квалификации педагогов  

Учреждения 
20 000,0 руб. 

 

3.3.4.  Материально-технические условия основной образовательной программы 

основного общего образования 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования  обеспечивают: 

1) возможность   достижения   учащимися   установленных  ФГОС НОО   требований   к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования; 

2) соблюдение:  

• санитарно-гигиенических  норм  образовательного  процесса  (требования  к водоснабжению, 
канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 

• санитарно-бытовых  условий  (наличие  оборудованных  гардеробов,  санузлов,     мест личной 

гигиены и т. д.); 

• социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места,    учительской, и т.д.); 

• пожарной и электробезопасности; 

• требований охраны труда; 

• своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта. 
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     Материально-технические условия реализации Программы  соответствуют действующим 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных 

учреждениям, предъявляемым  к: 

 участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, освещение, 

размещение,  необходимый  набор  зон  для  обеспечения  образовательной  и хозяйственной 

деятельности Учреждения и их оборудование); 

  зданию    Учреждения  (высота  и  архитектура  здания,  необходимый набор  и  размещение  

помещений  для  осуществления  образовательного  процесса  на ступени начального общего 

образования, их площадь, освещенность, расположение и размеры  рабочих,  игровых  зон  

Учреждения,  для  активной  деятельности,  отдыха, структура  которых  должна  обеспечивать  

возможность  для  организации  урочной  и внеурочной учебной деятельности); 

 помещению библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, число 

читательских мест, медиатеки); 

 помещениям для питания учащихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим  возможность  организации  качественного  горячего  питания,  в  том числе 

горячих завтраков; 

 помещениям,  предназначенным для  занятий музыкой,  изобразительным искусством, 

хореографией,  моделированием,  техническим  творчеством,  естественнонаучными 

исследованиями, иностранными языками, 

 актовому залу; 

 спортивному  залу,  игровому и спортивному оборудованию; 

 помещениям для медицинского персонала;  

 мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

 расходным  материалам  и  канцелярским  принадлежностям  (бумага  для  ручного  и 

машинного  письма,  инструменты  письма  (в  тетрадях  и  на  доске),  изобразительного 

искусства,  технологической  обработки  и  конструирования,    носители  цифровой 

информации). 

Учреждение самостоятельно за счет выделяемых  бюджетных средств и привлеченных   

в   установленном   порядке  дополнительных  финансовых   средств     обеспечивает оснащение 

образовательного процесса на ступени начального общего образования. 

Материально-техническое и информационное оснащение  образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

• создания и использования информации (в том числе запись и обработка    изображений    и 

звука,        выступления       с       аудио-видео   сопровождением     и     графическим 

сопровождением,   общение   в   сети Интернет и др.); 

• получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, работа в 

библиотеке и др.); 

• проведения  экспериментов,  в  том  числе  с  использованием  учебного  лабораторного 

оборудования,  вещественных  и  виртуально-наглядных  моделей  и  коллекций  основных 

математических  и  естественнонаучных  объектов  и  явлений;  цифрового  (электронного)  и 

традиционного измерения; 

• наблюдений  (включая  наблюдение  микрообъектов),  определение  местонахождения, 

наглядного  представления  и  анализа  данных;  использования  цифровых  планов  и  карт, 
спутниковых изображений; 

• создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

• обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов; 

• проектирования  и  конструирования,  в  том  числе  моделей  с  цифровым  управлением  и 

обратной связью; 

• физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

• планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий, экспериментов); 

• размещения  своих  материалов  и  работ  в  информационной  среде  Учреждения; 
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• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; организации отдыха и питания. 

Материальная база кабинетов начальных классов, информатики и ИКТ, музыки, 

английского языка, спортивных залов удовлетворительная. Идет постепенное обновление 

мебели, оборудования, наглядных пособий, модернизация средств обучения.  

Начальные классы занимаются в своих кабинетах, оборудованных новой современной 

мебелью, специально подобранной для младших школьников, имеющей возможность изменять 

высоту под рост ребёнка. Они  полностью соответствуют санитарно-гигиеническим нормам, 

нормам пожарной и электробезопасности.  Педагог совместно с коллективом детей и родителей 

(законных представителей) стремится создать уютную и комфортную обстановку. 

 В распоряжении школьников имеется  9 кабинетов начальных классов, 2 спортивных зала,   

стадион, 2 спортивные площадки, 3 игровые площадки,  кабинет музыки,  кабинет кулинарии, 

кабинет технологии, столярная и слесарная мастерские, школьная библиотека с читальным 

залом, актовый зал, кабинет ЮИД для изучения правил дорожного движения, 2 игровые 

комнаты, школьный музей (лекционно-выставочный центр). В школе 2 кабинета информатики 

и ИКТ, медиатека, имеется выделенная интернет-линия, оборудование для дистанционного 

обучения, оборудование для проведения видеоконференций, разработан собственный сайт . 

 Оборудование этих кабинетов отвечает современным требованиям и обеспечивает 

использование информационных технологий в учебной, во внеурочной, в исследовательской 

деятельности.   

Для организации питания имеется  школьная столовая.  Медицинское обслуживание 

учащихся ведет закреплённый Детской поликлиникой фельдшер. 

Таким образом, в Учреждении создана образовательная среда, адекватная развитию 

ребёнка, и комфортные санитарно-гигиенические условия. 

Наличие  компьютерной и мультимедийной  техники в Учреждении 

№/п Название  техники Количество, шт. 

1. Стационарные  компьютеры 35 

2. Мобильные компьютеры (ноутбуки) 40 

3. Точки беспроводного доступа к сети Интернет  D-Link 6 

4. Мультимедийные  проекторы 6 

5.  Интерактивная доска 4 

6 Принтеры 5 

7.  МФУ 9 

 

        В 2012 г. получено оборудование для кабинета начальных классов, реализующих ФГОС 

НОО, которое включает интерактивную доску, 9 портативных компьютеров с программным 

обеспечением удалённого администрирования, мультимедийный проектор, систему 

тестирования и сохранения качества знаний учащихся, цифровую лабораторию для начальной 

школы для проведения естественно-научных экспериментов, конструктор для изучения 

простых автоматических устройств «ROBOT LT», программно-методические комплексы по 

различным направлениям, дидактические пособия, коллекции, модели и др. 

 

3.3.5. Учебно-методическое и информационное обеспечение основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

В соответствии с требованиями ФГОС информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 
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личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения 

ИКТ. 

Создаваемая в Учреждении ИОС строится в соответствии со следующей иерархией: 

— единая информационно-образовательная среда страны; 

— единая информационно-образовательная среда региона; 

— единая информационно-образовательная среда муниципального района; 

— информационно-образовательная среда Учреждения; 

— предметная информационно-образовательная среда; 

— информационно-образовательная среда УМК; 

— информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

— информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность Учреждения (бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и 

т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование Учреждения отвечает 

современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также 

дистанционное взаимодействие Учреждения с другими организациями социальной сферы и 

органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; использования 

средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на 

иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового 

редактора; 

— записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

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

— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), графических 
сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра;  

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

— вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду Учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде Учреждения; 

— поиска и получения информации; 
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— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах); 

— использования носимых аудиовидеоустройств для учебной деятельности на уроке и вне 

урока; 

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями (вики); 

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и 

анализа данных; 

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 

определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-научных объектов и 

явлений; 

— реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и 

рисованной мультипликации; 

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных тренажёров; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде Учреждения; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его 

реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 

— проведения видеоконференций, массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; 

— выпуска школьных печатных изданий.  

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

Технические средства: мультимедийные проекторы и экраны; принтеры монохромные; 

принтеры цветные; цифровой фотоаппарат; документ-камера Mimio View; интерактивное 

устройство Mimio Teach, МФУ (сканер-принтер-ксерокс); микрофоны; музыкальная 

аппаратура; оборудование компьютерной сети; интерактивные доски; стационарные и 

портативные компьютеры, оборудование для проведения видеоконференций, оборудование для 

дистанционного обучения, оборудование для беспроводного доступа в Интернет,  система 

тестирования и сохранения качества знаний обучающихся, цифровая лаборатория для 

начальной школы для проведения естественно-научных экспериментов, конструктор для 

изучения простых автоматических устройств «ROBOT LT», плазменные и 
жидкокристаллические телевизоры, MP3 плееры, DVD и CD плееры. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 

тренажёр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор для 

обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 

изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 

редактор звука; редактор представления временнóй информации (линия времени); редактор 

генеалогических деревьев; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого 
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взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для 

совместного удалённого редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка 

планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов 

учредителя; подготовка локальных актов Учреждения; подготовка программ формирования 

ИКТ-компетентности работников ОУ (индивидуальных программ для каждого работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются 

текущие и итоговые отметки обучающихся, домашние задания, темы уроков в электронном 

классном журнале, результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие 

работы учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, 

органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, 

интернет-ИПК, мультимедиаколлекция); размещается информация в рамках мониторинга 

процесса модернизации системы образования (АИС, «Наша новая школа», «Электронная школа 

2.0). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники и учебные пособия; рабочие тетради 

(тетради-тренажёры); методические и дидактические пособия; постеры (таблицы); справочные 

материалы (словари, энциклопедии, справочники).  

Цифровые образовательные ресурсы: электронные приложения к учебникам; 

электронные наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы. 

Учреждением определяются необходимые меры и сроки по приведению 

информационно-методических условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования в соответствие с требованиями ФГОС. 

МБОУ ООШ № 10 располагает полным комплектом учебно-методической литературы, 

соответствующей возрастным особенностям обучающихся и современным требованиям ФГОС 

начального общего образования (УМК «Школа Росси»). 

Образовательный процесс в Школе оснащен программами по всем дисциплинам учебного 

плана, методической, научно-популярной, справочно-библиографической, художественной 

литературой, а также периодическими изданиями.   

Перечень учебно-методических комплектов, используемых в образовательном процессе 

на уровне начального общего образования 

Выбор учебников и пособий осуществляется в соответствии с Федеральным 

перечнем учебников, рекомендованных Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях и имеющих государственную аккредитацию. 

Фонд дополнительной литературы библиотеки содержит детскую художественную и 

научно-популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию Образовательной программы. В библиотеке школы имеется 

литература для пользования при подготовке к урокам, внеурочным занятиям, для 

дополнительного чтения.    

Все учащиеся школы полностью обеспечены учебниками. 

Соответствующая учебная и предметно-деятельностная среда, призванная обусловить 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

способствует: 

– 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 её источниками; 

– формированию коммуникативной культуры обучающихся. 

 

Перечень доступных и используемых Электронных образовательных ресурсов, 

размещенных в федеральных и региональных базах данных  
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 Федеральные образовательные порталы Российское образование. Федеральный портал 

http://www.edu.ru/  

Сайт МОиН РФ http://www.mon.gov.ru Российский общеобразовательный портал 

http://school.edu.ru/  

 Федеральный государственный образовательный стандарт http://www.standart.edu.ru/ 

 Cайт Информика www.informika.ru Естественнонаучный образовательный портал 

http://www.en.edu.ru/ 

 Информационно-коммуникационные технологии в образовании http://www.ict.edu.ru/ 

 Образовательный портал "Русский язык" http://ruslang.edu.ru/  

 Российский портал открытого образования http://www.openet.edu.ru/  

 Федеральный портал "Дополнительное образование детей" http://www.vidod.edu.ru/  

Федеральный образовательный портал "Непрерывная подготовка преподавателей" 

http://www.neo.edu.ru/   

 Федеральный портал "Здоровье и образование" http://www.valeo.edu.ru/   

 Федеральный портал по научной и инновационной деятельности http://sci-innov.ru/   

 Электронная библиотека учебников и методических материалов http://window.edu.ru/   

 Издательство «Просвещение» http://www.prosv.ru/  

 Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных образовательных 

ресурсов для общего образования http://www.ndce.edu.ru 

   Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» 

http://www.ict.edu.ru   

 Портал Math.ru: библиотека, медиатека, олимпиады, задачи, научные школы, история 

математики http://www.math.ru   

 Коллекция «Мировая художественная культура» http://www.art.september.ru 

  Музыкальная коллекция Российского общеобразовательного портала 

http://www.musik.edu.ru   

 Портал «Музеи России» http://www.museum.ru ИнтерГУ.ru –Интернет-государство учителей 

www.intergu.ru   

 Интернет-школа Просвещение.ru http://www.internet-school.ru  

 Сайт Департамента образования и науки Кемеровской области  edu.ruobr.ru 

  Сайт МКУ «Управление образования администрации Таштагольского муниципального 

района uo-tashtagol.3dn.ru 

 Сайт МБОУ ООШ № 10  http // www.tashtagolschool10.narod.ru 

 Поисковые системы  http://www.rambler.ru  http:www.mail.ru  http:www.yandex.ru  

http:www.google 

  Образовательные программы и проекты Сетевые образовательные сообщества  Открытый 

класс Открытый урок  http://www.openclass.ru   

 Сеть творческих учителей http://it-n.ru/ 

 Обучение для будущего Дистанционный курс http://teachonline.intel.com/ru 

 Обучение для будущего http://www.iteach.ru/   

 Российский детский Интернет Фестиваль http://www.childfest.ru/  

 Российская национальная библиотека http://www.nlr.ru:8101  

 Национальный информационно-библиотечный центр http://www.nilc.ru  
 Энциклопедии и словари http://www.rubricon.com  

 Всероссийский Интернет-педсовет http://pedsovet.org/ 

 Фестиваль педагогических идей http://festival.1september.ru/ 

 

3.3.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы начального общего образования 

Учреждения 

  Для  реализации требований Федерального государственного стандарта начального общего 

образования в МБОУ ООШ № 10 созданы необходимые условия, но педагогическому 

http://school.edu.ru/
http://www.standart.edu.ru/
http://ruslang.edu.ru/
http://www.ndce.edu.ru/
http://www.art.september.ru/
http://www.internet-school.ru/
http://it-n.ru/
http://teachonline.intel.com/ru
http://www.rubricon.com/
http://pedsovet.org/
http://festival.1september.ru/
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коллективу предстоит сделать ещё многое в целях достижения  приоритетов основной 

образовательной программы начального общего образования Учреждения.  Необходимо 

выполнить следующее: 

1) создавать условия, обеспечивающие личностный рост всех участников образовательных 

отношений, для достижения положительной динамики развития личностных качеств и 

ключевых компетенций учащихся и  профессиональной компетентности педагогов, 

способствующих   общественной и профессиональной жизнедеятельности; 

2) осуществлять модернизацию содержательной и технологической сторон образовательных 

отношений с целью совершенствования образовательных отношений, определяющих 

личностное развитие учеащегося и     возможность его полноценного участия в общественной 

жизнедеятельности; 

3) создать в рамках Учреждения открытое информационное образовательное пространство, 

позволяющее осуществить интеграцию информационных ресурсов, проводить сбор, хранение, 

передачу и обработку информации, имеющей учебную и социокультурную значимость для 

Учреждения; предоставить свободный доступ к информации всем участникам образовательных 

отношений; 

4) продолжить внедрение технологий здоровьесбережения и обеспечение медико-

педагогического  сопровождения учащихся для обеспечения их полноценного 

психофизического развития и позитивной адаптации,  социализации и интеграции в 

быстроменяющемся современном обществе; 

5) оптимизировать материально-финансовое обеспечение Учреждения через дополнительные 

платные образовательные услуги и привлечение внебюджетных спонсорских, 

благотворительных средств; 

6) обеспечить условия для внедрения инклюзивного образования. 

 

 

3.3.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
          

        Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является 

чёткое взаимодействие всех участников образовательных отношений. 

         В целях осуществления необходимых изменений в имеющихся в  

 

Учреждении условий необходимо решить ряд задач: 

Задачи Механизмы  решения поставленных задач 

Направление Созданий условий, обеспечивающих личностный рост всех 

участников образовательного процесса 

1. Осуществление 

курсовой 

подготовки и 

переподготовки учителей 

1.Организация курсов повышения квалификации педагогов через 

проекты социальной и             профессиональной направленности. 

2.Проведение в рамках школьных методических объединений 

семинаров по изучению современных образовательных технологий. 

3.Создание условий для профессиональной переподготовки 

(получение дополнительных специальностей). 

2. Совершенствование 
методической службы 

Учреждения 

1.Совершенствование системы внутришкольного контроля. 
2.Организация методической презентации работы классных 

руководителей. 

3. Разработка индивидуальных и совместных творческих планов. 

3. Организация 

курирования учителя в 

условиях инноваци-

онных процессов 

1.Организация индивидуальных консультаций по инновационной 

работе в Учреждении. 

2. Повышение компетентности педагогов через включение в 

Инновационную деятельность. 

4. Научно- 

психологическое 

1.Консультирование по вопросам организации диагностики и 

мониторинга различных аспектов профессиональной  деятельности 
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сопровождение 

деятельности учителя 

педагогов. 

2.Информирование педагогов о результатах психологических 

исследований. 

3. Повышение профессионального методического уровня 

педагогов-психологов в Учреждении через участие в семинарах, 

научно-практических конференциях, своевременное прохождение 

курсовой подготовки. 

4. Оказание помощи педагогам в организации адекватных условий 

обучения и воспитания для учащихся с особыми образовательными 

потребностями. 

5. Консультирование и оказание помощи учителям в организации 

взаимодействия между учениками в ходе учебного процесса и в 

период проведения досуга. 

6. Содействие педагогическому коллективу в обеспечении 

психологического комфорта для всех участников образовательных 

отношений. 

7. Формирование у педагогов, учащихся и их родителей (законных 

представителей) потребности в психологических знаниях и желания 

использовать их в своей деятельности. 

5. Совершенствование 

использования 

современных 

образовательных 

технологий 

1.Совершенствование использования ИКТ-технологий, технологий 

дифференцированного и развивающего обучения, проблемного, 

проектного обучения. 

2.Создание условий для свободного выбора и самореализации 

ученика в образовательном процессе посредством внедрения 

вариативных программ, технологий. 

6. Целенаправленное 

формирование ключевых 

компетенций 

 

1.Реализация технологий, обеспечивающих формирование 

функциональной грамотности и подготовку к полноценному и 

эффективному участию в общественной и профессиональной 

областях жизнедеятельности в условиях информационного 

общества, технологий развития «критического мышления». 

2.Повышение воспитательного потенциала обучения, 

эффективности воспитания. 

3. Предоставление обучающимся реальных возможностей для 

участия в общественных и творческих объединениях. 

Направление  Модернизация содержательной и технологической сторон 

образовательного процесса 

1. Обновление 

содержания 

школьного образования 

1. Внедрение ФГОС II поколения. 

2. Совершенствование внедрения  УМК «Школа России».   

3. Разработка содержания рабочих программ по урочной 

деятельности и программ курсов внеурочной деятельности. 

2. Внедрение 

инновационных 

образовательных 
технологий 

1. Широкое использование проектов. Поиск, апробация и внедрение 

методов и форм организации образовательного процесса в условиях 

внедрения ФГОС II поколения. 
2. Использование в образовательном процессе различных форм 

социальных практик как одного из основных средств, 

способствующих развитию ценностно-смысловой сферы личности. 

3. Совершенствование 

работы по освоению УМК 

«Школа России» 

 

1.Изучение социального заказа и создание соответствующей 

системы урочной деятельности. 

2.Совершенствование механизмов оценки достижений 

планируемых результатов обучающихся. 

3.Установление контактов между Учреждением и другими 

образовательными учреждениями с целью обмена опытом по 
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вопросам организации различных форм учебного процесса. 

4.Совершенствование 

способов оценивания 

учебных достижений 

обучающихся, уровня их 

развития 

1.Включение в содержание обучения методов самоконтроля и 

самооценивания. 

2.Разработка требований к организации системы контроля, 

адекватной специфике начальной школы, осваивающей ФГОС 

НОО. 

3.Разработка системы оценивания достижений обучающихся по 

личностным и метапредметным результатам. 

Направление Создание в рамках Учреждения открытого информационного 

образовательного пространства  

1.Совершенствование 

умений учителей в 

использовании ИКТ в 

образовательном 

процессе и 

формирование ИКТ- 

компетенции 

обучающихся 

1.Совершенствование навыков работы на персональных 

компьютерах и применение информационных технологий. 

2.Прохождение курсов по освоению современных информационных 

технологий. 

3.Внедрение информационных технологий в образовательную 

практику. 

4.Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетенции 

учащихся. 

5.Использование ресурсов дистанционного обучения. 

2.Создание банка 

программно-методи-

ческих,ресурсных 

материалов, обеспе-

чивающих внедрение 

ИКТ в образователь-ный 

процесс и вхождение в 

глобаль-ное 

информационное 

пространство 

1.Совершенствование материально-технической базы школы, 

обеспечивающей информатизацию образовательного процесса. 

2.Укрепление и совершенствование технического оснащения 

образовательного процесса. 

3.Развитие банка программно-методических материалов. 

4.Расширение локальной сети Учреждения. 

5.Эффективное использование ресурсов глобальной 

информационной сети в образовательном процессе. 

Направление Внедрение технологий здоровьесбережения и обеспечение 

медико-педагогического  сопровождения обучающихся 

1. Мониторинг 

психофизического 

развития обучающих-ся и 

условий для ЗОЖ 

1.Организация мониторинга состояния здоровья школьников. 

2.Выполнение школьной программы «Образование и здоровье». 

2. Внедрение технологий 

здоровьесбережения и 

создание 

здоровьесберегающей 

среды в Учреждении  

1. Разработка и проведение мероприятий, которые уменьшают риск 

возникновения заболеваний и повреждений, тесно связанных с 

социальными аспектами жизни школьников (сбалансированное 

разнообразное питание; профилактика алкоголизма, наркомании и 

табакокурения и т.д.). 

2. Пропаганда здорового образа жизни среди учащихся, их 

родителей (законных представителей), педагогов. 

3. Разработка 

технологий медико- 

педагогического 

сопровождения 

обучающихся 

1.Профилактика школьной и социальной дезадаптации детей. 

2.Создание благоприятной психологической среды в Учреждении. 

3.Формирование у учащихся способности к самоопределению и 

саморазвитию. 

4.Профилактика и преодоление отклонений в психологическом 

здоровье учащихся. 

Направление Создание условий для осуществления инклюзивного 

образования 

1. Подготовка 

необходимых 

1. Мотивирование педагогических работников на 

профессиональную переподготовку по вопросам коррекционной 
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педагогических кадров педагогики. 

2. Направление педагогических работников на курсовую 

подготовку по программе «Доступная среда». 

2. Создание материально-

технических условий для 

работы по программе 

«Доступная среда» 

1. Обеспечение беспрепятственного входа в здание людям с 

ограниченными возможностями движения. 

2. Оборудование кабинета для детей-инвалидов и учащихся с ОВЗ 

необходимой мебелью, оборудованием, дидактическими и 

методическими пособиями. 

3. Переоборудование санузлов в соответствии с потребностями 

детей-инвалидов и учащихся с ОВЗ. 

 

3.3.8. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия сетевого графика 

Сроки 

реализации 

I. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС НОО 

Ежегодно (по мере 

необходимости) 

 

 

 

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников Учреждения в связи с 

введением ФГОС 

3. Разработка (корректировка) плана научно-

методической работы (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС НОО 

Ежегодно (по мере 

необходимости) 

 

II. Обеспечение 

психолого-

педагогических 

условий 

1.Психолого-педагогический мониторинг 

развития личности школьника 

Постоянно  

2. Психолого-педагогическая поддержка 

первоклассников 

Сентябрь-октябрь 

каждого года 

 (по мере 

необходимости) 

3.Внедрение педагогических технологий, 

методик и техники работы учителей личностно-

ориентированной направленности 

Постоянно 

4.Организация нетрадиционных уроков для 

дифференциации и индивидуализации обучения 

По мере освоения 

методик учителями, 

по плану ШМО 

5.Проведение педагогических консилиумов в 

классе 

2 раза в учебный год 

6.Организация индивидуальной работы 

педагогов-психологов с учителями, 

обучающимися, родителями (законными 

представителями) 

По плану педагогов-

психологов и по мере 

необходимости 

III. Финансовое 

обеспечение 

введения и 

реализации ФГОС 

НОО 

1. Определение объёма расходов, необходимых 

для реализации ООП Учреждения и достижения 

планируемых результатов, а также механизма их 

формирования 

Ежегодно в ноябре-

декабре 

2. Разработка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

Учреждения, в том числе стимулирующих 

По мере 

необходимости 
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надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

По мере 

необходимости 

IV. Материально-

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения введения и реализации ФГОС НОО 

Ежегодно в августе, 

декабре, мае 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы Учреждения требованиям 

ФГОС НОО 

Постоянно, при 

соответствующем 

финансировании 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий Учреждения 

требованиям ФГОС НОО 

Постоянно 

4. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП Учреждения противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников 

образовательного учреждения 

Постоянно 

 5. Обеспечение соответствия информационно- 

образовательной среды требованиям ФГОС НОО 

Постоянно 

6. Обеспечение укомплектованности библиотеки 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами 

Постоянно, при 

соответствующем 

финансировании 

7. Обеспечение доступа Учреждения к 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещённым в федеральных и региональных 

базах данных 

Постоянно 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

Постоянно 

V.Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение 

1. Размещение на сайте Учреждения 

информационных материалов о введении ФГОС 

НОО 

Систематически в 

течение года 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о  ходе освоения ФГОС НОО 

3. Организация изучения общественного мнения 

по вопросам введения ФГОС НОО и внесение 

дополнений в содержание ООП НОО 

Учреждения 

4. Обеспечение публичной отчётности 

Учреждения о ходе и результатах введения 

ФГОС 

 

5. Корректировка рекомендаций для 

педагогических работников: 

 по организации внеурочной деятельности 
обучающихся; 

 по организации текущей и итоговой оценки 

достижения планируемых результатов; 

 по использованию ресурсов времени для 
организации домашней работы обучающихся; 

 по перечню и рекомендациям по 
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использованию интерактивных технологий и 

др. 

 

3.3.9. Контроль за состоянием системы условий 

 

Объект контроля Критерии оценки, измерители, показатели 

 

Кадровые условия 

1. Качество кадрового 

обеспечения введения и 

реализации ФГОС НОО в 

Учреждении 

 обеспечение оптимального вхождения работников 

образования в систему ценностей современного 
образования; 

 принятие идеологии ФГОС НОО; 

 освоение новой системы требований к структуре 
ООП НОО, результатам её освоения и условиям 

реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

 овладение учебно-методическими и информационно-
методическими ресурсами, необходимыми для успешного 

решения задач ФГОС НОО. 

2. Исполнение плана-графика 

повышения квалификации 

педагогических и 

руководящих работников 

Учреждения  в связи с 

введением ФГОС НОО 

 семинары, посвящённые содержанию и ключевым 
особенностям ФГОС НОО – не менее 4 в течение 

учебного года; 

 тренинги для педагогов с целью выявления и 
соотнесения собственной профессиональной позиции с 

целями и задачами ФГОС НОО – не менее 2 в течение 

учебного года; 

 заседания методических объединений учителей, 

классных руководителей по проблемам введения ФГОС 

НОО – не менее 4 в течение учебного года; 

 конференции участников образовательного процесса 
и социальных партнёров Учреждения по итогам 

разработки ООП НОО, проблемам освоения ФГОС НОО 

– не реже 1 раза в год; 

 участие педагогов в разработке разделов и 
компонентов ООП НОО Учреждения – по мере 

необходимости; 

 участие педагогов в разработке и апробации оценки 

эффективности работы в условиях внедрения ФГОС НОО 

и новой системы оплаты труда – в течение учебного года 

по плану методической работы; 

 участие педагогов в проведении мастер-классов, 
круглых столов, стажёрских площадок, «открытых» 

уроков, внеурочных занятий и мероприятий по 

отдельным направлениям введения и реализации ФГОС 

НОО – в течение учебного года по плану методической 

работы. 

3.Реализация плана научно-

методической работы, в том 

числе, внутришкольного 

повышения квалификации с 

ориентацией на проб-лемы 

    Проведение 90 % запланированных мероприятий,  

 с возможной коррекцией по мере появления 

необходимости. 
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введения ФГОСНОО 

Психолого-педагогические условия 

1. Качество координации 

деятельности субъектов 

образовательного процесса, 

организационных структур 

Учреждения  по внедрению 

ФГОС НОО 

 качество ООП НОО Учреждения (структура 

программы, содержание и механизмы ее реализации); 

 качество управления образовательным процессом 
(состав и структура методического совета, качество 

процесса реализации плана методсовета как ресурса 

управления); 

 компетентность субъектов управления (уровень 
управленческой компетентности администраторов 

Учреждения, специалистов, возглавляющих 

подразделения). 

2.Наличие модели 

организации 

образовательного процесса 

Эффективность реализации вертикальных и 

горизонтальных связей профессионального 

педагогического взаимодействия 

3. Качество реализации 

моделей взаимодействия 

Учреждения и социальных 

партнёров, обеспечивающих 

организацию внеурочной 

деятельности 

Количество программ внеурочной деятельности по 

различным направлениям и видам деятельности 

4. Качество реализации 

системы мониторинга 

образовательных 

потребностей обучающихся и 

родителей (законных 

представителей) по 

использованию часов части, 

формируемой участниками 

образовательного процесса, 
учебного плана и плана 

внеурочной деятельности 

Наличие учебного плана и плана внеурочной 

деятельности Учреждения на учебный год 

5. Привлечение органов 

государственно-

общественного управления 

Учреждения к 

проектированию ООП НОО 

Учреждения 

Соответствие ООП НОО Учреждения критериям оценки 

по разделам 

Финансовые условия 

1. Определение объёма 

расходов, необходимых для 

реализации ООП НОО и 

достижения планируемых 

результатов, а также 

механизма их формирования 

 дифференцированный рост заработной платы 
учителей, создание механизма связи заработной платы с 

качеством психолого-педагогических, материально-

технических, учебно-методических и информационных 

условий и результативностью их труда; 

 допустимый рост в общем фонде оплаты труда 

объема стимулирующих выплат, распределяемых на 

основании оценки качества и результативности труда 

работников и не являющихся компенсационными 

выплатами; 

 наличие механизма учета в оплате труда всех видов 

деятельности учителей (аудиторная нагрузка, 
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внеурочная работа по предмету, классное руководство, 

проверка тетрадей, подготовка к урокам и другим видам 

занятий, консультации и дополнительные занятия с 

обучающимися, другие виды деятельности, 

определенные должностными обязанностями); 

 участие органов самоуправления (Управляющего 

совета,общего собрания трудового коллектива, 

выборного органа профсоюза работников) в 

распределении стимулирующей части фонда оплаты 

труда. 

2. Наличие локальных актов 

(внесение изменений в них), 

регламентирующих 

установление заработной 

платы работников 

Учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров 

премирования 

Повышение стимулирующих функций оплаты труда, 

нацеливающих работников на достижение высоких 

результатов (показателей качества работы) 

3.Наличие дополнительных 

соглашений к трудовому 

договору с педагогическими 

работниками 

Соответствие документов требованиям ТК РФ 

Материально-технические условия 

Компоненты оснащения Необходимое оборудование и оснащение 

1. Компоненты оснащения I 

ступени обучения 

1.1. Учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочими местами обучающихся и педагогических 

работников 

1.2. Помещения для занятий учебно-исследовательской 

и проектной деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством 

1.3. Необходимые для реализации учебной и внеурочной 

деятельности учебные кабинеты, лаборатории, 

мастерские, студии 

2. Компоненты оснащения 

учебных кабинетов 

Учреждения 

2.1. Нормативные документы, локальные акты  

2.2. Учебники, учебные пособия, учебно-методические 

материалы, ЭОР по предметам начального общего 

образования 

2.3. УМК по предметам начального общего образования 

2.4. Дидактические и раздаточные материалы по 

предметам начального общего образования 

2.5. Учебное оборудование 

2.6. Учебная мебель 

3. Компоненты оснащения 

методического кабинета 

материалами для начальной 

школы 

3.1. Нормативные документы федерального, 

регионального и муниципального уровней, локальные 

акты Учреждения 

3.2. Документация Учреждения 

3.3. Комплекты диагностических материалов по 

предметам начального общего образования 

3.4. Базы данных обучающихся и педагогов 

4. Компоненты  4.1. Нормативные документы, программно-
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оснащения спортивных залов, 

стадиона  

методическое обеспечение 

4.2. Игровой спортивный инвентарь; оборудование 

 4.3. Наличие спортивных площадок для игровых видов, 

для занятий лёгкой атлетикой 

5. Компоненты  

оснащения компьютерного 

класса 

5.1. Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение, локальные акты 

5.2. Учебно-методические материалы по предмету 

5.3. УМК по предмету  

5.4. Учебное оборудование, учебная мебель 

6. Компоненты оснащения 

медицинского кабинета 

6.1. Оснащенность по профилю деятельности. 

6.2. Оборудование, мебель 

7. Компоненты оснащения 

школьной столовой 

7.1. Оснащенность по профилю деятельности. 

7.2. Оборудование, мебель 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

1. Качество информационных 

материалов о введении ФГОС 

НОО, размещённых на сайте 

Учреждения 

 

Наличие и полнота информации по направлениям: 

 нормативное обеспечение введения ФГОС НОО; 

 организационное обеспечение введения ФГОС НОО; 

 кадровое обеспечение введения ФГОС НОО; 

 программно-методическое обеспечение введения 
ФГОС НОО. 

2.Качество информирования 

родительской общественности 

о ходе внедрения  ФГОС НОО 

Информация размещенная на сайте, разработанные 

информационные буклеты 

3. Учёт общественного 

мнения по вопросам введения 

ФГОС НОО  и внесения 

дополнений в содержание 

ООП НОО Учреждения 

Внесение изменений в ООП НОО 

 

4. Качество публичной 

отчётности Учреждения о 

ходе и результатах введения 

ФГОС НОО 

Наличие и своевременность размещения на 

официальном сайте Учреждения Публичного отчета по 

итогам деятельности за учебный год 

 

 

Используемые понятия, обозначения и сокращения. 
 

Базовые национальные ценности — основные моральные ценности, приоритетные 

нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социально-исторических, 

религиозных традициях многонационального народа Российской Федерации, передаваемые 

от поколения к поколению и обеспечивающие единство и успешное развитие страны в 

современных условиях. 
 

Воспитание – составляющая образовательной деятельности, духовно-нравственное 
 

развитие – один из целевых ориентиров образования; в основе и воспитания, и духовно- 
 

нравственного развития находятся духовно-нравственные ценности; 
 

Гражданское общество — общество, способное к самоорганизации на всех уровнях, от 
 

местных сообществ до общенационального (государственного) уровня, активно 
 



161 

 

выражающее свои запросы и интересы как через свободно и демократически избранные 
 

органы  власти  и  самоуправления, так и через институты гражданского общества,  к 
 

которым относятся прежде всего общественные группы, организации и коалиции, а также 
 

формы прямого волеизъявления. Гражданское общество обладает способностью 
 

защищать свои права и интересы как через власть и закон, так и путём контроля над 
 

властью и воздействия на власть и на правовые нормы. Гражданское общество 
 

обязательно предполагает наличие в нём ответственного гражданина, воспитание 
 

которого является главной целью образования. 
 

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 дети-инвалиды либо другие дети в 

возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но 

имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом 

развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. Духовно-

нравственное воспитание — педагогически организованный процесс усвоения 
 
1. принятия учащимся базовых национальных ценностей, освоение системы 

общечеловеческих ценностей, культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации. 
 

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 

ИКТ — информационные и коммуникационные технологии — современные средства 

обработки и передачи информации, включая соответствующее оборудование, программное 

обеспечение, модели, методы и регламенты их применения. 
 

ИКТ-компетентность (или информационная компетентность) профессиональная 
 

(для учителя) — умение, способность и готовность решать профессиональные задачи, 

используя распространённые в данной профессиональной области средства ИКТ. ИКТ-

компетентность учебная (для учащегося) — умение, способность и готовность решать 

учебные задачи квалифицированным образом, используя средства ИКТ. Индивидуальная 

образовательная траектория учащегося — в обязательной части учебного плана: 

совместный выбор учителем, учащимся и его родителями (законными представителями) 

уровня освоения программ учебных предметов; в части, формируемой участниками 

образовательной деятельности: выбор учащимся и его родителями (законными 
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представителями) дополнительных учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности. 
 

Инновационная профессиональная деятельность — создание и распространение 

новшеств (технических, потребительских и иных), нового или усовершенствованного 

процесса на основе результатов научных исследований, научных разработок или иных 

научных достижений. 
 

Инновационная экономика — экономика, основанная на знаниях, создании, внедрении и 

использовании инноваций. 
 

Информационная деятельность — поиск, запись, сбор, анализ, организация, 

представление, передача информации, проектирование и моделирование, осуществляемые 

человеком; информация при этом представляется в виде взаимосвязанной системы текстов, 

числовых данных, программных кодов, изображений, звуков, видео. 
 

Информационное общество — историческая фаза развития цивилизации, в которой 

главными продуктами производства становятся информация и знания. Отличительной чертой 

является создание глобального информационного пространства, обеспечивающего 

эффективное взаимодействие людей, их доступ к мировым информационным ресурсам и 

удовлетворение их потребностей в информационных продуктах и услугах. ИОС – 

информационная образовательная среда 
 

Компетентность — качественная характеристика реализации человеком сформированных в 

образовательной деятельности знаний, обобщённых способов деятельности, познавательных 

и практических умений, компетенций, отражающих способность (готовность) человека 

активно и творчески использовать полученное 

образование для решения личностно и социально значимых образовательных и практических 

задач, эффективного достижения жизненных целей. 
 

Компетенция — актуализированная в освоенных областях образования система ценностей, 

знаний и умений (навыков), способная адекватно воплощаться в деятельности человека при 

решении возникающих проблем. 
 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России — методологическая основа разработки и реализации Стандарта, определяющая 

характер современного национального воспитательного идеала, цели и задачи духовно-

нравственного развития и воспитания детей и молодёжи, основные социально-

педагогические условия и принципы духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся. 
 

Национальное самосознание (гражданская идентичность) — разделяемое всеми 
 

гражданами представление о своей 
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Образовательная среда — дидактическое понятие, совокупность внутренних и внешних 

условий и ресурсов развития и образования учащихся. Образовательная среда нацелена на 

создание целостности педагогических условий для решения задач обучения, развития и 

воспитания учащихся. 
 

Ориентация - умение разобраться в окружающей обстановке или направление 

деятельности в определённую сторону. 
 

Патриотизм — чувство и сформировавшаяся гражданская позиция верности своей стране и 

солидарности с её народом, гордости за своё Отечество, город или сельскую местность, где 

гражданин родился и воспитывался, готовности к служению Отечеству. ПКР – программа 

коррекционной работы 
 

Планируемые результаты — система обобщённых личностно ориентированных целей 

образования, уточнённых и дифференцированных по учебным предметам, для определения и 

выявления всех элементов, подлежащих формированию и оценке, с-учётом ведущих целевых 

установок изучения каждого учебного предмета, а также возрастной специфики учащихся. 
 

ПМПк - психолого-медико-педагогический консилиум  

ПМПК - психолого-медико-педагогической комиссия 
 

Программа формирования универсальных учебных действий — программа, 

регулирующая различные аспекты освоения метапредметных знаний и способов 

деятельности, применимых как в рамках образовательной деятельности, так и при решении 

проблем в реальных жизненных ситуациях. Содержит описание ценностных ориентиров на 

каждой ступени общего образования, связь универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов, а также характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий Профессия (от лат. «ргоfessio» - 

официально указанное занятие, специальность) - род трудовой деятельности, занятий, 

требующих определённой подготовки и являющихся источником существования человека. 
 

Социализация - воспитание создает условия для социализации (в широком значении) и 

сочетается с социализацией (в узком значении); в узком значении социализация характеризует 

процессы социального взаимодействия человека с другими людьми, с социальными 

общностями (в том числе с социальными организациями и общественными институтами) и 

предполагает приобретение учащимися социального опыта, освоение основных социальных 

ролей, норм и правил общественного поведения; социализация разворачивается в 

пространстве образовательных организаций и в семье. 
 

Стандарт — федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования. 
 

Толерантность — терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению. 
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Учебная деятельность — систематически организованная педагогом деятельность 

учащихся, направленная на преобразование и расширение их собственного опыта на основе 

воссоздания и опробования культурных форм и способов действия. 
 

Федеральные государственные образовательные стандарты — нормативные правовые 

акты федерального уровня, представляющие собой совокупность требований, обязательных 

при реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего, начального профессионального, среднего профессионального и высшего 

профессионального образования образовательными учреждениями, имеющими 

государственную аккредитацию.  

ЭОР – электронные образовательные ресурсы 

 
 
 

 

 

 

 

 

 


