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общеобразовательная школа № 1»: Яцкевич Елена Михайловна  
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ООП НОО определяет содержание и организацию образовательной деятельности при 

получении начального общего образования и направлена на формирование общей культуры, 

духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, 

создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

ООП НОО содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

ООП НОО обеспечивает достижение обучающимися результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования в соответствии с требованиями, 

установленными ФГОС НОО 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в ООП НОО 

предусматриваются: 

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

этнокультурные 

– внеурочная деятельность 

Целью реализации ООП НОО Школы №1 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.  

Принципы и подходы к формированию ООП НОО 

Принцип непрерывного общего развития каждого ребёнка в условиях обучения, 

идущего впереди развития. Предусматривает ориентацию содержания на интеллектуальное, 

эмоциональное, духовно-нравственное, физическое и психическое развитие и саморазвитие 

каждого ребёнка. 

Принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного содержания 

предметных областей и метапредметных УУД, которые позволяют удержать и воссоздать 

целостность картины мира, обеспечить осознание ребёнком разнообразных связей между его 

объектами и явлениями.  

Принцип практической направленности предусматривает формирование 

универсальных учебных действий средствами всех предметов, способности их применять в 

условиях решения учебных задач практической деятельности повседневной жизни, умениями 

работать с разными источниками информации (учебник, хрестоматия, рабочая тетрадь) и 
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продуманная система выхода за рамки этих трёх единиц в область словарей, научно-популярных 

и художественных книг, журналов и газет, других источников информации; умений работать в 

сотрудничестве (в малой и большой учебных группах), в разном качестве (ведущего, ведомого, 

организатора учебной деятельности); способности работать самостоятельно (не в одиночестве и 

без контроля, а как работа по самообразованию). 

Принцип учёта индивидуальных возможностей и способностей школьников. Это, 

прежде всего, использование разноуровневого по трудности и объёму представления 

предметного содержания через систему заданий, что открывает широкие возможности для 

вариативности образования, реализации индивидуальных образовательных программ, 

адекватных развитию ребёнка. Каждый ребёнок получает возможность усвоить основной 

(базовый) программный материал, но в разные периоды и с разной мерой помощи со стороны 

учителя и соучеников, а более подготовленные учащиеся имеют шанс расширить свои знания (по 

сравнению с базовым).  

Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрение частного 

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

(от усвоенной закономерности) к частному (к способу решения конкретной учебной или 

практической задачи). Основанием реализации принципа прочности является разноуровневое по 

глубине и трудности содержание учебных заданий. Это требование предполагает продуманную 

систему повторения (неоднократное возвращение к пройденному материалу), что приводит к 

принципиально новой подачи материала: каждое последующее возвращение к пройденному 

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

школьнику в руки инструмент для очередного возвращения к частному на более высоком уровне 

трудности выполняемых УУД. 

Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребёнка 

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

соблюдению режима дня. Предполагается также создание условий для активного участия детей в 

оздоровительных мероприятиях (урочных и внеурочных): утренняя гимнастика, динамические 

паузы, экскурсии на природу. 

Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей 

начальной школы как фундамента всего последующего обучения. Начальная школа — 

особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с переходом к 

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

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

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

самовыражении; 

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

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития; 

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

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

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

сверстниками в учебном процессе; 

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

рефлексивности; 

с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

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

центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 

образования: словеснологическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное 

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

планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаковосимволическое мышление, 

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов;  

развитие целенаправленной и мотивированной активности учащегося, направленной на 

овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой 

системы учебнопознавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные 

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

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

индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

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

также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и методик 

обучения, учитывающих описанные выше особенности первой ступени общего образования. 

В основе ООП НОО лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения демократического гражданского 
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общества на основе толерантности, диалога культур и уважения многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава российского общества; 

– переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе 

образования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 

способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

– ориентацию на результаты образования как – развитие личности обучающегося на 

основе усвоения УУД, познания и освоения мира;  

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательных отношений в 

достижении целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся; 

– учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для определения целей 

образования и воспитания и путей их достижения; 

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего 

общего образования; 

– разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), 

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности; 

– гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, что и создает основу для 

самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций, 

видов и способов деятельности. 

ООП НОО Школы №1, содержит следующие три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

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

реализации основной образовательной программы начального общего образования, а также 

способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной программы 

начального общего образования; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 
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Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования 

и включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов: 

 программа формирования универсальных учебных действий у учащихся при получении 

начального общего образования;  

 программы отдельных учебных предметов, курсов; 

 программа духовно-нравственного развития, воспитания учащихся при получении 

начального общего образования; 

 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

 программу коррекционной работы 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план начального общего образования; 

 план внеурочной деятельности; 

 календарный учебный график; 

 систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 

Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности являются 

основными организационными механизмами реализации ООП НОО 

Нормативный срок освоения ООП НОО составляет четыре года. 

 

Состав участников образовательного процесса 

В соответствии со Стандартом участниками образовательного процесса Школы №1 

являются учащиеся, педагогические работники школы, родители (законные представители) 

учащихся. 

 

ООП НОО реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность позволяет решить следующие задачи: 

• обеспечивать благоприятную адаптацию ребенка в школе;  

• оптимизировать учебную нагрузку учащихся;  
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• улучшать условия для развития ребенка;  

• учитывать возрастные и индивидуальные особенности учащихся.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), 

в таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты,  

олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики 

и др. 

План внеурочной деятельности формируется на основе: 

- анализа ресурсного обеспечения (материально-технической базы, кадрового 

обеспечения, финансово-экономического обеспечения (возможности использования 

внебюджетных средств, определяет возможности для организации внеурочной деятельности; 

- опроса  родителей (законных представителей) учащихся на родительских собраниях.  

Внеурочная деятельность в Школе №1 осуществляется в формах, отличных от классно-

урочной, и направлена на достижение планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Внеурочная деятельность в школе осуществляется через:  

- курсы внеурочной деятельности 

- программу духовно-нравственного развития, воспитания учащихся при получении 

начального общего образования; 

- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 

- классное руководство (экскурсии, соревнования, общественно - полезные дела, 

конкурсы, олимпиады и т.д.)  

- деятельность иных педагогических работников (педагога-психолога, педагога-

организатора) 

В Школе №1 внеурочная деятельность организована в форме оптимизационной модели: 

на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения.   

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на 

внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического пространства, 

содержательном и организационном единстве всех структурных подразделений. 
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1.2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧАЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов реа

лизации требований ФГОС НОО к результатам учащихся, освоивших основную образовательную 

программу. Они представляют собой систему обобщённых личностно-ориентированных целей 

образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает опреде

ление и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и 

оценке. 

Планируемые результаты: 

обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательным процессом и си

стемой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и пред

метных результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых установок их 

освоения, возрастной специфики учащихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебнометодической литературы, а также для системы оценки качества 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образова

ния. 

В соответствии с системнодеятельностным подходом содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие 

учащимся успешно решать учебные и учебнопрактические задачи, в том числе задачи, направ

ленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности максимально 

приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы отнесе

ны: личностные результаты, метапредметные результаты и предметные результаты.  

Личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сфор

мированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки обучающих

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

качества; сформированность основ гражданской идентичности. 

Метапредметные результаты - освоенные обучающимися универсальные учебные дей

ствия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключе

выми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями. 

Предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению нового знания, 
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его преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов научного 

знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения:  

- междисциплинарных программ «Формирование универсальных учебных действий» и 

«Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности учащихся»; 

– программ по всем учебным предметам. 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий  

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего обра

зования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и ком

муникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные результаты освоения ООП НОО: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной при

надлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

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

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающем

ся мире; 

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

ности и формирование личностного смысла учения; 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчи

вости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

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

туациях, 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. 
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Метапредметные результаты освоения ООП НОО: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, по

иска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

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

ответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффектив

ные способы достижения результата; 

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

собности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникацион

ных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учеб

ном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, пе

редачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью кла

виатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим со

провождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

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

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

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

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

кации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, по

строения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

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

гументировать свою точку зрения и оценку событий; 

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

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной де

ятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 



13 

 

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

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

ствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими суще

ственные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образова

ния (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе универ

сальных учебных действий. 

1.2.2. Предметные результаты освоения ООП НОО с учетом специфики содержания 

предметных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы: 

1.2.2.1.  Русский язык и литературное чтение 

Русский язык.  

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;  

2) понимание учащимися 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 и родного литературного 

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

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

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;  

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 
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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, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации.  

 

1.2.2.2 Родной язык и литературное чтение на родном языке 

Родной (русский) язык:  

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

культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания;  

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у учащихся культуры 

владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами 

речевого этикета;  

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

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

освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, формирование 

позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям общей 

культуры и гражданской позиции человека;  

4) овладение первоначальными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.  

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

Литературное чтение на родном (русском) 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 
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систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение 

культурной самоиндефикации;  

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 компетенции, 

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) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего нарда, умение самостоятельно выбирать 

интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации.  

 

1.2.2.3.  Иностранный язык (английский и немецкий) 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил 

речевого и неречевого поведения;  

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора;  

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы 

 

1.2.2.4. Математика и информатика  

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих 

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

отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного 

представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

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

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и 
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строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические 

фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, 

представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 

1.2.2.5.  Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

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

культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

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

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

окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

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

мире. 

 

1.2.2.6. 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. 

 

1.2.2.7. Искусство 

Изобразительное искусство  
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1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

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

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

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты 

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

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

искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

Музыка 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в 

духовно-нравственном развитии человека; 

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

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

музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

 

1.2.2.8. Технология 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

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. 
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1.2.2.9. Физическая культура 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

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

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

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

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) 
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1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕ-

НИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБ-

РАЗОВАНИЯ 

Качество образования подтверждается результатами освоения программы. Успешность 

ученика оценивается по уровню достижения планируемых результатов, которые определены как 

личностные результаты, метапредметные и предметные в блоках «ученик научится». Данная 

формулировка характеризует достаточный для освоения программы уровень, то есть, является 

нормативной основой. 

В целом система оценки должна быть определена в следующих компонентах: 

1) кто осуществляет процедуру оценивания; 

2) на каких измерительных материалах осуществляется процедура оценивания и по каким 

критериям делается вывод; 

3) как соотносятся текущее и итоговое оценивание? 

Современная система оценки результатов характеризуется следующими особенностями: 

– комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных 

и личностных результатов общего образования); 

– использование планируемых результатов освоения основных предметных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

– оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно-

деятельностного подхода, проявляющегося в способности ученика выполнять учебно-

практические и учебно-познавательные задачи; 

– оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

– сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

– уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария их оценки; 

– использование накопительной системы оценивания, характеризующей динамику 

индивидуальных образовательных достижений; 

– применение наряду со стандартизированными письменными и устными работами таких форм 

оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, наблюдения и др.; 

– персонифицированную итоговую оценку, результаты которой используются при принятии 

решения о возможности обучения на следующей уровне, выставляются только на основе 

соответствия планируемым результатов в предметных и метапредметных областях. 

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; 
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2) ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов 

начального общего образования и формирование универсальных учебных действий; 

3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, позволяющий вести оценку предметных, 

метапредметных и личностных результатов начального общего образования; 

4) предусматривает оценку достижений обучающихся (итоговая оценка учеников, освоивших 

основную образовательную программу начального общего образования) и оценку 

эффективности деятельности образовательного учреждения; 

5) позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся. 

В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-нравственного 

развития, освоения основной образовательной программы начального общего образования 

должны использоваться разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 

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

работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Оценка результатов деятельности Школы №1 проводится на основе итоговой оценки 

достижения планируемых результатов освоения ООП НОО с учетом: 

- результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального, школьного); 

- условий реализации ООП НОО; 

- особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность Школы №1 и педагогов, в частности, отслеживание динамики образовательных 

достижений выпускников начального общего образования. 

В школе система оценивания учебных и личностных достижений обучающихся принята в 

следующем виде. 

Кто осуществляет процедуру оценивания? 

Внешнее оценивание проводится специальными процедурами муниципальных органов 

или органов Рособрнадзора. Результаты их оценивания анализируются педагогами и в случае 

необходимости разрабатываются и внедряются соответствующие коррекционные действия. 

Внутреннее оценивание проводится учителями, психологом, администрацией школы и 

самими обучающимися. Учителя осуществляют текущее и итоговое оценивание результатов 

освоения предметных и метапредметных областей программы в урочной и внеурочной 

деятельности детей, а также результаты личностного развития обучающихся. Психолог 

фиксирует динамику личностного развития обучающихся и уровень развития познавательной 

сферы психики как основы овладения метапредметными универсальными учебными действиями. 
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Администрацией школы осуществляется итоговое оценивание достижений детей в соответствии 

с планируемыми результатами освоения основной образовательной программы. Начиная с 

первого класса, обучающиеся учатся оценивать успешность своего учебного труда, отражая это в 

своем портфолио. 

На каких измерительных материалах осуществляется процедура оценивания и по 

каким критериям делается вывод об успешности ученика? 

Критерием успешности освоения программы является материал, содержащий 

планируемые результаты.  

Измерительные материалы составляются на основе тех показателей, которые отражены в 

планируемых результатах освоения образовательной программы. Для внутреннего оценивания 

школа отобрал такие инструменты измерений: 

1. Проверочные и контрольные работы, прилагаемые к УМК. Тесты, предлагаемые 

Рособрнадзором, и тесты, составленные учителями на основе планируемых результатов освоения 

образовательной программы. 

2. Психологические тесты для личностной диагностики и диагностики познавательных 

способностей, соответствующие возрасту обучающихся. 

3. Практические работы, творческие работы, проекты, входящие в состав тематического 

планирования учебных программ по предметам и по внеурочной деятельности. 

4. Проверочные работы для диагностики метапредметных универсальных учебных 

действий и уровня сформированности личностных результатов на основе материалов, 

содержащихся в книгах «Диагностика метапредметных и личностных результатов начального 

образования» - 1-4 классы. 

5. Практические работы по проведению наблюдений и измерений в природе в 

соответствии с предметными программами. 

. 

Критерии оценивания и формы оценивания. 

1 класс 

Безотметочное оценивание уровня достижений ученика на основе анализа выполненных 

заданий. Уровне достижения: «высокий» выполнено 90%-100% общего объема заданий; 

«хороший» уровень – выполнено 75%-89% заданий; «базовый» уровень – выполнено 50%-74%, 

«низкий» - выполнено менее 50% заданий, «критический» уровень – выполнено менее 40%. 

Начиная со второго полугодия, сам ученик учится оценивать свой труд и накапливать 

материалы в портфолио под руководством учителя и при помощи родителей. 

Школой принята следующая структура «портфолио»: 

Титульный лист. 
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Титульный лист содержит основную информацию (фамилия, имя, отчество, учебное 

заведение, класс, фото ученика и оформляется педагогом, родителями (законными 

представителями) совместно с учеником. 

Раздел - «Знакомьтесь это я». 

В этот раздел помещается информация, которая важна и интересна для ребенка («Моё 

имя», «Моя семья», «Мои друзья», «Мои увлечения»). 

Раздел - «Мой класс (школа)». 

В этот раздел помещается рассказ о классе, школе, педагоге, любимых предметах и т.д. 

Раздел - «Мои учебные достижения». 

В раздел «Мои учебные достижения» помещаются: 

– результаты итоговой и промежуточной аттестации обучающихся; 

– все имеющиеся у школьника документы, подтверждающие индивидуальные достижения 

обучающихся в различных видах учебной деятельности; 

– грамоты, дипломы за участие в предметных олимпиадах различного уровня, конкурсах, 

конференциях и т.п.; 

– благодарственные письма; 

– результаты тестирования по предметам. 

Раздел - «Мои достижения». 

Этот раздел включает в себя: 

– мероприятия и конкурсы, проводимые учреждениями дополнительного образования; 

– конкурсы и мероприятия, организованные муниципальными органами управления 

образованием. 

Здесь размещаются грамоты, сертификаты, дипломы, благодарственные письма. 

Раздел - «Моё творчество». 

В этот раздел ученик помещает свои творческие работы по разным предметам. Так же 

этот раздел заполняется рисунками, фотографиями поделок, собственными стихами, рассказами, 

рефератами, проектными работами. 

2-4 классы 

Учебные достижения обучающихся оцениваются традиционной пятибалльной системой в 

соответствии с качеством выполнения проверочных текущих и итоговых работ. 

Дети продолжают накопление оценочной информации в портфолио. 

Личностные и метапредметные результаты фиксируются в Оценочных таблицах, 

которые заполняются учителем, психологом. 

На основании всех оценочных материалов по окончании четвертого класса составляется 

характеристика выпускника начальной школы. 

Соотношение текущего и итогового оценивания. 
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Внешнее итоговое оценивание проводится по плану муниципального органа управления 

образованием.  

Внутреннее итоговое оценивание осуществляет администрация школы по окончанию 

каждого полугодия. 

Текущее оценивание проводится учителем, психологом, хранится в Оценочных таблицах 

и классных журналах на бумажных и электронных носителях. Сравнительный анализ 

результатов текущего и итогового оценивания определяет целевую направленность 

коррекционных мер в организации и реализации образовательной деятельности, 

дифференцированной и индивидуальной работы с обучающимися. 

На основании показателей успешности ученика, установленных внешним и внутренним 

оцениванием, на педагогическом совете принимается решение о переводе ученика в следующий 

класс. 

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у обучающихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

• самоопределение – сформированность внутренней позиции ученика – принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 

гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, 

историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и 

способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 

• смыслообразование – поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 

себя») учения на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 

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

стремления к преодолению этого разрыва; 

• морально-этическая ориентация– знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к 

моральной дилеммы — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной 

дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения. 

Методом оценки личностных результатов обучающихся, используемым в 

образовательной программе, являются представленные в таблицах диагностики. 
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Диагностика сформированности целеполагания у обучающегося 

Уровень Показатель сформированности  Поведенческие индикаторы 

сформированности 

Отсутствие цели  

 

Предъявляемое требование осо

знается лишь частично. Включа

ясь в работу, быстро отвлекается 

или ведет себя хаотично. Может 

принимать лишь простейшие це

ли (не предполагающие проме

жуточные цели-требования)  

Плохо различает учебные задачи раз

ного типа; отсутствует реакция на но

визну задачи, не может выделить 

промежуточные цели, нуждается в по

операционном контроле со стороны 

учителя, не может ответить на вопро

сы о том, что он собирается делать 

или сделал  

Принятие 

практической 

задачи 

Принимает и выполняет только 

практические задачи (но не тео

ретические), в теоретических за

дачах не ориентируется  

 

Осознает, что надо делать в процессе 

решения практической задачи; в от

ношении теоретических задач не мо

жет осуществлять целенаправленных 

действий  

Переопределение 

познавательной 

задачи в практи

ческую 

Принимает и выполняет только 

практические задачи, в теорети

ческих задачах не ориентируется  

 

Осознает, что надо делать и что сде

лал в процессе решения практической 

задачи; в отношении теоретических 

задач не может осуществлять целена

правленных действий  

Принятие позна

вательной цели  

 

Принятая познавательная цель 

сохраняется при выполнении 

учебных действий и регулирует 

весь процесс их выполнения; 

четко выполняется требование 

познавательной задачи  

Охотно осуществляет решение позна

вательной задачи, не изменяя ее (не 

подменяя практической задачей и не 

выходя за ее требования), четко может 

дать отчет о своих действиях после 

принятого решения  

Переопределение 

практической 

задачи в теоре

тическую  

 

Столкнувшись с новой практиче

ской задачей, самостоятельно 

формулирует познавательную 

цель и строит действие в соот

ветствии с ней  

Невозможность решить новую прак

тическую задачу объясняет отсутствие 

адекватных способов; четко осознает 

свою цель и структуру найденного 

способа  

Самостоятельная 

постановка 

учебных целей  

Самостоятельно формулирует 

познавательные цели, выходя за 

пределы требований программы  

Выдвигает содержательные гипотезы, 

учебная деятельность приобретает 

форму активного исследования спосо

бов действия  

 

Уровни развития контроля 

Уровень Показатель сформированности  Дополнительный 

диагностический признак 

Отсутствие кон

троля 

Ученик не контролирует учеб

ные действия, не замечает допу

щенных ошибок 

Ученик не умеет обнаружить и испра

вить ошибку даже по просьбе учителя, 

некритично относится к исправленным 

ошибкам в своих работах и не замечает 

ошибок других учеников 
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Контроль на 

уровне  непро

извольного вни

мания 

Контроль носит случайный не

произвольный характер, заметив 

ошибку, ученик не может обос

новать своих действий 

Действуя неосознанно, предугадывает 

правильное направление действия; 

сделанные ошибки  исправляет неуве

ренно, в малознакомых действиях 

ошибки допускает чаще, чем в знако

мых 

Потенциальный 

контроль на 

уровне произ

вольного 

внимания 

Ученик осознает правило кон

троля, но одновременное выпол

нение учебных действий и кон

троля затруднено; ошибки уче

ник исправляет и объясняет 

В процессе решения задачи контроль 

затруднен, после решения ученик может 

найти и исправить ошибки, в много

кратно повторенных действиях ошибок 

не допускает 

Актуальный 

контроль на 

уровне 

произвольного 

внимания 

В процессе выполнения действия 

ученик ориентируется на прави

ло контроля и успешно исполь

зует его в процессе решения за

дач, почти не допуская ошибок 

Ошибки исправляет самостоятельно, 

контролирует процесс решения задачи 

другими учениками, при решении 

новой задачи не может скорректировать 

правило контроля новым условиям 

Потенциальный 

рефлексивный 

контроль 

Решая новую задачу, ученик 

применяет старый неадекватный 

способ, с помощью учителя об

наруживает неадекватность 

способа и пытается ввести кор

рективы 

Задачи, соответствующие  усвоенному 

способу, выполняются безошибочно. 

Без помощи учителя не может обнару

жить несоответствие усвоенного 

способа действия новым условиям 

Актуальный 

рефлексивный 

контроль 

Самостоятельно обнаруживает 

ошибки, вызванные несоответ

ствием усвоенного способа дей

ствия и условий задачи, и вносит 

коррективы 

Контролирует соответствие выполняе

мых действий способу, при изменении 

условий вносит коррективы 

в способ действия до начала решения 

Уровни развития оценки 

Уровень    
 

Показатель Поведенческий индикатор 

Отсутствие 

оценки  

Ученик не умеет, не пытается и не 

испытывает потребности в оценке 

своих действий – ни самостоятель

ной, ни по просьбе учителя  

Всецело полагается на отметку учи

теля, воспринимает ее некритически 

(даже в случае явного занижения), 

не воспринимает аргументацию 

оценки; не может оценить свои си

лы относительно решения постав

ленной задачи  

Адекватная ре

троспективная 

оценка  

 

Умеет самостоятельно оценить свои 

действия и содержательно обосно

вать правильность или ошибочность 

результата, соотнося его со схемой 

действия  

Критически относится к отметкам 

учителя; не может оценить своих 

возможностей перед решением но

вой задачи и не пытается этого де

лать; может оценить действия дру

гих учеников  

Неадекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой задачи,  

пытается оценить свои возможности 

относительно ее решения, однако при 

этом учитывает лишь факт того, зна

Свободно и аргументированно оце

нивает уже решенные им задачи, 

пытается оценивать свои возможно

сти в решении новых задач, часто 
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ет ли он ее или нет, а не возможность 

изменения 

известных ему способов действия 

допускает ошибки, учитывает лишь 

внешние признаки задачи, а не ее 

структуру, не может 

этого сделать до решения задачи 

Потенциально 

адекватная 

Прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой задачи, 

может с помощью учителя оценить 

свои возможности в ее решении, учи

тывая изменения известных ему спо

собов действий 

Может с помощью учителя 

обосновать свою возможность или 

невозможность решить стоящую 

перед ним задачу, опираясь на ана

лиз известных ему способов дей

ствия; делает это неуверенно, с 

трудом 

Актуально адек

ватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой задачи, 

может самостоятельно оценить свои 

возможности в ее решении, учитывая 

изменения известных способов дей

ствия 

Самостоятельно обосновывает еще 

до решения задачи свои силы, 

исходя из четкого осознания 

усвоенных способов и их вариаций, 

а также границ их применения 

Для оценки личностных достижений используются диагностики: методика «Беседа о 

школе» (Д.Б. Эльконин, модифицированный вариант Т.А. Нежновой), самооценки М.Кун, 

модификация задач Пиаже, нравственно-этическая ориентация Г.А. Цукермана, самооценки 

психических состояний (по Айзенку), Прихожан, «Самочувствие. Активность. Настроение. 

Вторым методом оценки личностных результатов является оценка личностного 

прогресса ученика с помощью Портфолио достижений, способствующего формированию у 

обучающихся культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, 

систематизировать, классифицировать. Портфолио достижений обучающегося является 

перспективной формой представления индивидуальных достижений ребенка, позволяющей 

учитывать результаты, достигнутые в разнообразных видах деятельности: учебной, творческой, 

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

рамках повседневной школьной практики, так и за ее пределами. Портфолио достижений 

является обязательным компонентом определения итоговой оценки обучающегося. 

Личностные результаты выпускников начальной школы в полном соответствии с 

требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов 

обучающихся отражает эффективность воспитательной и образовательной деятельности школы. 

Таким образом, планируется, что в сфере личностных результатов у выпускников 

начальной школы, будут сформированы: внутренняя позиция; адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы; ориентация на моральные нормы и их 

выполнение. 

Оценка метапредметных результатов 
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Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

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

таких умственных действий учащихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов учеников начальной школы 

строится вокруг умения учиться. 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур: 

- решение задач творческого и поискового характера; 

- учебное проектирование; 

- комплексные работы на межпредметной основе; 

- с помощью диагностических задач, нацеленных на оценку уровня сформированности 

конкретного вида универсальных учебных действий; 

- при анализе выполнения проверочных и контрольных заданий по математике, русскому 

языку, чтению, окружающему миру и другим предметам, когда на основе характера ошибок, 

допущенных ребёнком, можно сделать вывод о сформированности метапредметных умений; 

- сформированность коммуникативных учебных действий выявляется на основе 

наблюдений за деятельностью учащихся, а также на основе результатов выполнения заданий в 

совместной (парной или групповой) работе. 

Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных 

ситуациях, а 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 контрольных работ. Результаты 

накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются 

в классном журнале. 

Предметом итоговой оценки освоения учащимися основной образовательной программы 

начального общего образования является достижение предметных и метапредметных 

результатов начального общего образования, необходимых для продолжения образования. 
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Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – 

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

математике и окружающему миру. 

В учебной деятельности оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (стартовых, текущих, промежуточных (по четвертям и годовых)), 

направленных на определение уровня освоения учебного материала обучающимися. Проводится 

внутришкольный мониторинг результатов выполнения итоговых (промежуточная годовая 

аттестация) работ по всем предметам и итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 

уровневого подхода предполагает выделение базового уровня достижений как ориентира при 

построении всей системы оценивания и организации индивидуальной работы с обучающимися. 

Для описания достижений обучающихся устанавливаются четыре уровня: высокий, 

повышенный, базовый, низкий. Оценивание предметных результатов также происходит с 

помощью цифровой отметки со 2 класса. При оценивании предметных достижений обучающихся 

используется пятибалльная система. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) с определением уровня. 

Высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «5» («отлично») – 

уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: отсутствие ошибок, 

как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; 

логичность и полнота изложения. 

Хороший уровень достижения планируемых результатов, оценка «4» («хорошо») – 

уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование дополнительного 

материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение 

своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6 недочетов по 

текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; 

незначительные нарушения логики изложения материала; использование нерациональных 

приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала. 

Базовый уровень достижения планируемых результатов, оценка «3» 

(«удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения требований, 

предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов по текущему 

учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 недочетов по пройденному учебному 

материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

Низкий уровень достижения планируемых результатов, оценка «2» («плохо») – уровень 

выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 недочетов 

по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; 
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нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации 

либо ошибочность ее основных положений.  

Критический уровень, обучающийся не справился с заданиями, допустил более 7-8 

ошибок, более 10 недочетов по текущему материалу, ошибочность в выборе решений, отсутствие 

логики. 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные формы 

и методы контроля  

Формы учета достижений 

 

текущий контроль 

 

промежуточная те-

кущая и промежуточ-

ная годовая атте-

стация 

(четверть, год) 

урочная деятельность 

 

 

 

внеурочная деятель-

ность 

 

- устный опрос  

- контрольная работа  

- проверочная работа  

- самостоятельная ра

бота  

- диктанты  

- контрольное списы

вание  

- тестовые задания  

- графическая работа  

- изложение  

- сообщение  

- творческая работа  

- посещение уроков по 

программам 

наблюдения  

 

- диагностическая ра

бота  

-итоговая контрольная 

работа  

- тестирование  

- творческий проект  

- комплексная работа  

- диктанты  

- изложение  

-выставка работ  

- контроль навыков 

чтения  

- административные 

контрольные работы, 

проверяющие 

усвоение  

учащимися опреде

ленных тем, разделов 

программы, курса 

обучения за опреде

ленный период време

ни (четверть, полуго

дие, год)  

- анализ динамики те

кущей успеваемости  

 

- участие в выставках, 

конкурсах, соревнова

ниях  

- активность в проек

тах и программах вне

урочной деятельности  

- творческий отчет  

- Портфель достижений  

- анализ психолого-педагогических 

исследований  

 

Формы представления образовательных результатов: 

- табель успеваемости по предметам; 

- тексты диагностических и итоговых контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимися (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, 

понимания, применения, систематизации); 
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- устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций 

по устранению пробелов в обученности по предметам; 

- Портфель достижений; 

- результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств учащегося, УУД. 

Критериями оценивания являются: 

- соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

учащихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального общего 

образования ФГОС; 

- динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

Формы фиксации внеучебных достижений обучающихся 

Основной формой фиксации результатов внеучебных достижений обучающихся является 

их индивидуальный «Портфолио достижений». 

Внеучебные достижения обучающихся учитываются (принимаются во внимание): 

- при текущей, промежуточной аттестации по основным образовательным программам, 

реализуемым в школе; 

- при принятии решений о переводе обучающегося на обучение по индивидуальному 

учебному плану, а также об изменении формы освоения основной  образовательной программы; 

- при принятии решений о поощрении (материальном и моральном стимулировании) 

учащихся по основаниям, предусмотренным правилами поведения обучающихся 

общеобразовательного учреждения и (или) иными локальными нормативными актами школы; 

Решение об учете (принятии во внимание) внеучебных достижений обучающихся при 

текущей аттестации принимается учителями и может выражаться в повышении текущей отметки 

за выполнение работ, предусмотренных учебной программой по данному предмету 

(образовательной области), либо выставлении отдельной текущей отметки. 

В случаях, когда зафиксированные внеучебные достижения обучающегося 

свидетельствуют об освоении им компетентностей, предусмотренных учебной программой по 

отдельному учебному предмету (образовательной области), педагогический совет школы вправе 

перевести обучающегося на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Участие и информация о присвоении призовых мест в конкурсах, олимпиадах, 

конференциях, соревнованиях должны быть подтверждены документально (грамоты, дипломы, 

свидетельства, удостоверения и т.д.) 

Этапы и уровни использования системы оценки образовательных результатов, 

требуемых ФГОС 

1. Начальный уровень использования системы оценки. 
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1) «Различие оценки и отметки». Учитель и ученики привыкают различать словесную 

оценку любых действий и отметку − знак за решение учебной задачи (предметной или 

метапредметной). В первом классе вместо балльных отметок используется только положительная 

и не различаемая по уровням фиксация: 

- учитель у себя в таблице результатов ставит «+», 

- ученик у себя в дневнике или тетради также ставит «+» или восклицательный знак. 

2) «Самооценка». Ученики в диалоге с учителем обучаются самостоятельно оценивать 

свои результаты по «Алгоритму самооценки». 

В первом классе алгоритм состоит из четырех вопросов: 

1. Какое было задание? (Учимся вспоминать цель работы.) 

2. Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с целью.) 

3. Задание выполнено верно или не совсем? (Учимся находить и признавать ошибки.) 

4. Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (Учимся оценивать процесс.) 

2. Стандартный уровень использования системы оценки. 

На этом этапе учитель использует правила оценивания по комплексной оценке 

предметных, метапредметных и личностных результатов каждого ученика. 

1) «Одна задача – одна оценка». Учитель и ученики привыкают оценивать каждую 

решённую задачу в отдельности. Если требуется определить одну отметку за контрольную или за 

урок, это делается на основе отдельных отметок за решённые задачи (например, среднее 

арифметическое). 

2) «Таблицы результатов и «Портфель достижений». Учитель начинает использовать 

таблицы результатов только после проведения итоговых контрольных работы по предметам 

(один раз в четверть) и диагностик метапредметных результатов (примерно один раз в год). 

После проведения таких работ выставляются отметки за каждое из заданий в таблицу 

результатов (в «Рабочий журнал учителя»). В текущей работе при заполнении официального 

журнала учитель руководствуется привычными правилами. Отметки в таблицы результатов 

выставляются: 

- в 1-м классе в виде «+» (зачет, решение задачи, выполнение задания) или отсутствие «+» 

(задача не решена, задание не выполнено), 

- во 2-4 классах отметки ставятся по 5-балльной шкале. Эти данные используются для 

отслеживания того, как конкретные ученики справляются с программными требованиями 

(насколько они успешны), их учитель переносит в «Портфель достижений» ученика. Остальные 

материалы портфеля достижений ученик пополняет самостоятельно, консультируясь с учителем. 

3) «Итоговые оценки». Учитель определяет итоговую оценку за ступень начальной школы 

в соответствии с требованиями новой системы оценки (на основе выходных диагностик и 
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«Портфеля достижений»). При определении четвертных отметок по предметам учитель 

использует привычные традиционные правила. 

3.Максимальный уровень использования системы оценки. 

1) «Таблицы результатов и « Портфолио достижений». Предметные таблицы результатов 

учитель заполняет постоянно отметками за контрольные работы и за четверть. Текущие отметки 

фиксируются в классном журнале и в дневниках школьников в электронном и бумажном 

варианте. 

2) «Право отказа от отметки и право пересдачи». Ученик привыкает к ответственности за 

свой выбор – получать текущую отметку или нет, пересдавать задание контрольной работы или 

нет. Таким образом, дети учатся определять тот уровень притязаний, к которому они могут и 

хотят стремиться на данный момент. 

3) «Итоговые оценки». Учитель определяет в соответствии с этим правилом не только 

итоговую оценку за уровень начальной школы, но и итоговые предметные оценки за четверть, и 

комплексную оценку за год. 

«Итоговая отметка» 

Предметные четвертные отметки определяются по таблицам предметных результатов. 

Итоговая оценка за курс начальной школы определяется на основе всех положительных 

результатов, накопленных учеником в своём «Портфеле достижений», и на основе итоговой 

диагностики предметных и метапредметных результатов. 

«Четвертная оценка» 

- выражается в словесной (устной) характеристике уровня развития ученика: какие 

предметные действия и на каком уровне он смог продемонстрировать в ходе решения задач по 

темам данной четверти; 

- главное внимание при этом уделяется сравнению с уровнем самого ученика на 

предыдущих этапах, подчёркивается продвижение и выделяются действия, развитие которых 

необходимо продолжить в будущем. 

«Четвертная отметка» 

- высчитывается как среднее арифметическое, так как это единственное объективное и 

понятное ученику правило, только при этом условии ученик может контролировать действия 

учителя и самостоятельно заранее прогнозировать свою четвертную отметку; 

- для определения среднего балла должны учитываться отметки за все темы, изученные в 

данной четверти: текущие отметки, выставленные с согласия ученика, обязательные отметки за 

задания проверочных и контрольных работ с учётом их пересдачи; 

- среднее арифметическое высчитывается по отметкам, выставленным либо в 

официальный журнал (при минимальном варианте использования системы оценивания), либо в 
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таблицу результатов, если учитель выставляет туда все отметки – и за контрольные работы, и за 

текущие ответы. 

С целью проведения текущего оценивания учитель начальной школы использует 

следующие методы оценивания: 

- формулировка вопросов, постановка проблемы; 

 - сбор и организация данных; 

- оценивание процесса выполнения; 

- выбор ответа или краткий свободный ответ; 

- открытый ответ; 

- наблюдение. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в 

рамках накопительной системы – рабочего Портфеля достижений. 

Итоговая оценка выпускника начальной школы формируется на основе накопленной 

оценки, зафиксированной в Портфеле достижений и по всем учебным предметам, и оценок за 

выполнение, как минимум, 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 

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

уровень усвоения учащимися опорной системы знаний по русскому языку, литературному 

чтению, окружающему миру и математике, а также уровень овладения метапредметными 

действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать их для решения 

простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как 

минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем этапе, на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причём 
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не менее, чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий 

базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий 

повышенного уровня. 

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

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

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

рассматривает вопрос об успешном освоении данным учащимся основной образовательной 

программы начального общего образования и переводе его на следующий уровень общего 

образования. 

В случае, если полученные учащимися итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учётом 

динамики образовательных достижений учащегося и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на 

федеральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в 

которой: 

- отмечаются образовательные достижения и положительные качества ученика; 

- определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом, 

как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка. 

Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование обучающегося 

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

формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.  ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У 

УЧАЩИХСЯ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1.1.Пояснительная записка. 

Специфика современного мира состоит в том, что он меняется всё более быстрыми темпа

ми. Каждые десять  лет объём информации в мире удваивается. Поэтому знания, полученные 

людьми в школе, через некоторое время устаревают и нуждаются в коррекции, а результаты обу

чения не в  виде конкретных знаний, а в виде умения учиться становятся сегодня  всё более вос

требованными. Исходя из этого,  Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования определил в качестве главных результатов не предметные, а 

личностные и метапредметные – универсальные учебные действия: «Важнейшей задачей совре

менной системы образования является формирование универсальных учебных действий, обеспе

чивающих школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. 

Всё это достигается путём сознательного, активного присвоения учащимися социального опыта. 

При этом знания, умения и навыки (ЗУН) рассматриваются как производные от соответствую

щих видов целенаправленных действий, т.е. они формируются, применяются и сохраняются в 

тесной связи с активными действиями самих учащихся». 

Исходя из основных задач и направлений развития системы образования, основываясь на 

представлениях учащихся, учителей и родителей об идеальном выпускнике начальной школы. 

Под общеучебными умениями  понимаются умения, универсальные для всех школьных 

предметов и основных сфер человеческой деятельности. Универсальные учебные действия 

(УУД) – это обобщённые действия, обеспечивающие умение учиться. Обобщённым действиям 

свойствен широкий перенос, т.е. обобщенное действие, сформированное на конкретном материа

ле какого-либо предмета, может быть использовано при изучении других предметов. 

Цель программы: формирование универсальных учебных действий как обеспечение систем-

ного подхода к личностному развитию и формированию универсальных учебных  

Задачи, которые решает программа личностного развития и формирования универсальных 

учебных действий обучающихся: 

1) определить ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального общего 

образования; 

2) показать связь личностных результатов и универсальных учебных действий; 

3) определить  перечень личностных и метапредметных результатов образования; 

4) охарактеризовать систему типовых заданий  для формирования личностных результатов и 

универсальных учебных действий.  

5) Предложить систему типовых задач для сформированности УУД. 
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Личностные результаты и универсальные учебные действия  
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 Оценивать ситуации и поступки (ценностные установки, нравственная ориентация) 

Оценивать поступки, в том числе неоднозначные, как «хорошие» или «плохие», разре

шая моральные противоречия на основе:  

- общечеловеческих ценностей  и российских ценностей, в том числе человеколюбия, 

уважения к труду, культуре; 

- важности исполнения роли «хорошего ученика», важности учёбы и познания ново

го; 

- важности бережного отношения к здоровью человека и к природе; 

- важности различения «красивого» и «некрасивого», потребности в «прекрасном» и 

отрицания «безобразного»; 

- важности образования, здорового образа жизни, красоты природы и творчества. 

Прогнозировать оценки одних и тех же ситуаций с позиций разных людей, отличаю

щихся национальностью, мировоззрением, положением в обществе и т.п.  

Учиться замечать и признавать расхождения своих поступков со своими заявленными 

позициями, взглядами, мнениями.  
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Самоопределяться в жизненных ценностях (на словах) и поступать в соответствии с 

ними, отвечая за свои поступки  (личностная позиция, российская и гражданская  иден

тичность) 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя гражданином России и ценной частью многоликого изменяющегося 

мира, в том числе  

- объяснять, что связывает тебя:  

- с твоими близкими, друзьями,  одноклассниками,  

- с земляками, народом, 

- с твоей Родиной,  

- со всеми людьми, 

- с природой;  

- объяснять, что связывает тебя с историей, культурой, судьбой твоего народа и всей 

России;  

- испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину, сопереживать им в радо

стях и бедах и проявлять эти чувства в добрых поступках; 

- отстаивать (в пределах своих возможностей) гуманные, равноправные, гражданские 

демократические порядки и препятствовать их нарушению;  

- искать свою позицию в многообразии общественных и мировоззренческих позиций, 

эстетических и культурных предпочтений; 

- стремиться  к взаимопониманию с представителями иных культур, мировоззрений, 

народов и стран, на основе взаимного интереса и уважения; 

- уважать иное мнение, историю и культуру других народов и стран, не допускать их 

оскорбления, высмеивания; 

- осуществлять добрые дела, полезные другим людям, своей стране, в том числе отка

зываться ради них от каких-то своих желаний.  

Вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения, способ

ствующие ненасильственному и равноправному преодолению конфликта. 

ПОСТУПКИ 

Характеризовать свой поступок, в том числе в неоднозначно оцениваемых ситуациях, 

на основе:  

- культуры, народа, мировоззрения, к которому ощущаешь свою причастность,  

- базовых российских гражданских ценностей,  

- общечеловеческих, гуманистических ценностей, в том числе ценности мирных добро

соседских взаимоотношений людей разных культур, позиций, мировоззрений, 

- известных и простых общепринятых правил «доброго», «безопасного», «красивого», 

«правильного» поведения, 

- сопереживания в радостях и в бедах  «своим»: близким, друзьям, одноклассникам, 

- сопереживания чувствам других не похожих на тебя людей, отзывчивости к бедам 

всех живых существ. 

Признавать свои плохие поступки и добровольно отвечать за них (принимать наказание 

и самонаказание). 

Р
Е

Г
У

Л
Я

Т
И

В
Н

Ы
Е

 

У
У

Д
 

Определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по решению 

проблемы (задачи) 

Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, искать 

средства её осуществления.  

Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, вы

бирать тему проекта с помощью учителя. 

Составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового харак

тера, выполнения проекта совместно с учителем. 
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Осуществить действия по реализации плана 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

Работая по составленному плану, использовать наряду с основными и дополнительные 

средства (справочная литература, сложные приборы, средства ИКТ). 

Соотнести  результат своей деятельности с целью и оценить его  

В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев,  

совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки и самооценки. 

В ходе представления проекта учиться давать оценку его результатов. 

Понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации. 
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Извлекать информацию, ориентироваться в своей системе знаний и осознавать необхо

димость нового знания, делать предварительный отбор источников информации для 

поиска нового знания, добывать новые знания (информацию) из различных источников 

и разными способами 

Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения предметной 

учебной задачи, состоящей  из нескольких шагов. 

Самостоятельно  отбирать для решения  предметных учебных задач необходимые сло

вари, энциклопедии, справочники, электронные диски. 

Сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников (слова

ри, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 

Перерабатывать информацию  для получения необходимого результата, в том числе и 

для создания нового продукта 

Выполнять универсальные логические действия: 

- выполнять анализ (выделение признаков), 

- производить синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным до

страиванием),  

- выбирать основания для  сравнения, классификации объектов,  

- устанавливать аналогии и причинно-следственные связи,  

- выстраивать логическую цепь рассуждений,  

- относить объекты к известным понятиям. 

Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и представлени

ем их в пространственно-графической или знаково-символической форме, преобразо

вывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область.  

Использовать информацию в проектной деятельности под руководством  учителя-

консультанта. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую  и выбирать наиболее удоб

ную для себя  форму 

Представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с 

применением средств ИКТ. 

Составлять простой и сложный план текста. 

Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде. 
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 Доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и диалогической 

речи  

Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизнен

ных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ. 

При необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться подтвер

ждать аргументы фактами.  

Учиться критично относиться к собственному мнению. 
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Понять другие позиции (взгляды, интересы) 

Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить 

свою точку зрения. 

Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: 

– вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту 

и искать ответы; проверять себя); 

– вычитывать все виды текстовой информации (фактуальную, подтекстовую, концепту

альную). 

Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того чтобы 

сделать что-то сообща  

Организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться 

друг с другом и т.д.). 

Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. 

 

2.1.2. Описание ценностных ориентиров содержания образования при получении  

начального общего образования  

Личностные ценности 

Ценность жизни –  признание человеческой жизни и существования живого в природе в це

лом как величайшей ценности, как основы для подлинного экологического сознания. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострада

ние 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 богат

ства. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разу

ма, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность красоты, гармонии лежит в основе эстетического воспитания через приобщение 

человека к разным видам искусства. Это ценность совершенства, гармонизации, приведения в 

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

Общественные ценности 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершенствова

нию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в единстве его составляю

щих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье.   

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

тельной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов России  от по

коления к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния 

нормального человеческого существования.  
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Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы 

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

всей социальной сути является человек. 

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

ствами 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, выражающееся в 

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

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

торого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур.  

 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Целью является формирование функционально грамотной личности, т.е. человека, который: 

– обладает огромным потенциалом к саморазвитию, умеет учиться и самостоятельно добы

вать знания;  

– владеет обобщённым целостным представлением о мире (картиной мира);  

– привык самостоятельно принимать решения и нести за них персональную ответственность;  

– усвоил положительный опыт и завоевания предыдущих поколений, сумел проанализировать 

его и сделать своим собственным, тем самым заложив основу своей гражданской и нацио

нальной самоидентификации;  

– толерантен по своей жизненной позиции, понимает, что он живёт и трудится среди таких 

же личностей, как и он, умеет отстаивать своё мнение и уважать мнение других;  

– эффективно владеет вербальными и невербальными средствами общения и использует их 

для достижения своих целей;  

– способен жить в любом социуме, адаптируясь к нему. 

Для выращивания функционально грамотной личности важнейшую роль играют не столько 

предметные результаты, сколько личностные и метапредметные результаты деятельности 

школьников.  

2.1.3.1. Роль учебных предметов в формировании личностных и метапредметных результа-

тов 

Одно из ключевых понятий предметных программ – линии развития ученика средствами 

предмета. Это совокупность связанных друг с другом умений, последовательное развитие кото

рых обеспечивает достижение предметных результатов.  Каждый учебный предмет решает как 

задачи достижения собственно предметных, так и задачи достижения личностных и метапред

метных результатов.  



41 

 

Средствами достижения метапредметных результатов в учебниках прежде всего являют

ся: 

– предметное содержание; 

– образовательные технологии деятельностного типа; 

– продуктивные задания. 

 Достижение личностных и метапредметных результатов в процессе освоения 

предметного содержания 

Предмет «Русский язык», «Родной (русский) язык» наряду с достижением предмет

ных результатов, нацелен на личностное развитие ученика, так как формирует представление о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, об основном средстве 

человеческого общения, воспитывает положительное отношение к правильной, точной и богатой 

устной и письменной речи как показателю общей культуры и гражданской позиции человека.  

Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирова

ние коммуникативных универсальных учебных действий, так как учит  умению «ориентировать

ся в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач».  

Также на уроках  русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у  уче

ников формируются познавательные  универсальные учебные действия.  

Предмет «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном (русском) язы-

ке» прежде всего способствует личностному развитию ученика, поскольку обеспечивает пони

мание литературы как «средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций», 

даёт возможность для формирования «первоначальных этических представлений, понятий о доб

ре и зле, нравственности». Приобщение к литературе как искусству слова  формирует индивиду

альный эстетический вкус. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается че

рез обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях, 

передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в процессе чтения 

текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. 

Знакомство с «элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования ху

дожественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литера

туроведческих понятий» способствует формированию познавательных  универсальных учебных 

действий.  

Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие познавательных универ

сальных учебных действий. Именно этому учит «использование начальных математических зна

ний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений», «овладение основами логического и алгорит
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мического мышления». Но наряду с этой всем очевидной ролью математики («ум в порядок при

водит») у этого предмета есть ещё одна важная роль – формирование коммуникативных универ

сальных учебных действий. Это связано с тем, что данный предмет учит читать и записывать 

сведения об окружающем мире на языке математики, строить цепочки логических рассуждений и 

использовать их в устной и письменной речи для коммуникации.  

Предмет «Информатика» при получении  начального общего образования этот учебный 

предмет является основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в 

первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с зависимостями у школьников формируются учебные действия пла

нирования последовательности шагов при решении задач; различения способа и результата дей

ствия; выбора способа достижения поставленной цели; использования знаковосимволических 

средств для моделирования ситуации, представления информации; сравнения и классификации 

(например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое зна

чение имеет информатика для формирования общего приема решения задач как универсального 

учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

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

обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в со

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

 

Предмет «Окружающий мир» через две главные линии развития обеспечивает форми

рование личностных и метапредметных результатов. Первая линия – знакомство с целостной 

картиной мира (умение объяснять мир) – обеспечивает развитие познавательных универсальных 

учебных действий.  Именно она обеспечивает «осознание целостности окружающего мира», 

«освоение доступных способов изучения природы и общества», «развитие навыков устанавли

вать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире». Вторая линия – формиро

вание оценочного, эмоционального отношения к миру (умение определять своё отношение к ми

ру) – способствует личностному развитию ученика. С ней связана «сформированность уважи

тельного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей 

страны», «воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы», «осво

ение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире 

природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде».  

Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. Он 

способствует формированию регулятивных  универсальных учебных действий путём «приобре

тения навыков самообслуживания; овладения технологическими приемами ручной обработки ма
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териалов; усвоения правил техники безопасности».  В то же время «усвоение первоначальных 

представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности 

человека» обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. Формируя 

представления «о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о 

мире профессий и важности правильного выбора профессии», данный предмет обеспечивает 

личностное развитие ученика. 

Большую роль в становлении личности ученика играет  предметная область «Искус-

ство», включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде всего они спо

собствуют личностному развитию ученика, обеспечивая «сформированность первоначальных 

представлений о роли искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии 

человека, сформированность основ культуры, понимание красоты как ценности; потребности в 

художественном творчестве и в общении с искусством». Кроме этого, искусство дает человеку 

иной, кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем самым развитие коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

Предмет «Физическая культура» формирует 

 личностные универсальные действий:  

- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости 

за достижения в мировом и отечественном спорте;  

- освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на се

бя 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. 

Регулятивные универсальные учебные действия: умения планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия. Планирование общей цели и пути её достижения; 

распределение функций и ролей в совместной деятельности; конструктивное разрешение кон

фликтов; осуществление взаимного контроля; оценка собственного поведения и поведения парт

нёра и внесение необходимых коррективов. 

Коммуникативные универсальные учебные действия взаимодействие, ориентация на 

партнёра, сотрудничество и кооперация (в командных видах спорта). 

Предметные универсальные учебные действия: освоение способов двигательной дея

тельности. Выполнение комплексов упражнений, подвижные игры, соревнования, измерение по

казателей физического развития, занятие спортом. 

2.1.3.2. Роль образовательных технологий деятельностного типа в формировании личност-

ных и метапредметных результатов   
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Проблемно-диалогическая технология  даёт развернутый ответ на вопрос, как научить 

учеников ставить  и решать проблемы. В соответствии с данной технологией  на уроке введения 

нового материала должны быть проработаны два звена: постановка учебной проблемы и поиск её 

решения. Постановка проблемы – это этап формулирования темы урока или вопроса для иссле

дования. Поиск решения – этап формулирования нового знания. Постановку проблемы и поиск 

решения ученики осуществляют в ходе специально выстроенного учителем диалога. Эта техно

логия прежде всего формирует регулятивные универсальные учебные действия, обеспечивая вы

ращивание умения решать проблемы. Наряду с этим происходит формирование и других универ

сальных учебных действий: за счёт использования диалога – коммуникативных, необходимости 

извлекать информацию, делать логические выводы и т.п. – познавательных.  

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена 

на развитие контрольно-оценочной самостоятельности  учеников за счёт изменения традицион

ной системы  оценивания. У учащихся развиваются умения самостоятельно оценивать результат 

своих действий, контролировать себя, находить и исправлять собственные ошибки; мотивация  

на успех.  Избавление учеников от страха перед школьным контролем и оцениванием путём со

здания комфортной обстановки позволяет сберечь их психическое здоровье. 

Данная технология направлена прежде всего на формирование регулятивных универ

сальных учебных действий, так как обеспечивает развитие умения определять, достигнут ли ре

зультат деятельности. Наряду с этим происходит формирование и коммуникативных универ

сальных учебных действий:  за счёт обучения аргументированно отстаивать свою точку зрения, 

логически обосновывать свои выводы. Воспитание толерантного отношения к иным решениям 

приводит к личностному развитию ученика. 

Технология оценивания реализована в предметных УМК. 

Технология формирования типа правильной читательской деятельности (техноло-

гия продуктивного чтения) обеспечивает понимание текста за счёт овладения приемами его 

освоения на этапах до чтения, во время чтения и после чтения. Эта технология направлена на 

формирование коммуникативных универсальных учебных действий, обеспечивая умение истол

ковывать прочитанное и формулировать свою позицию, адекватно понимать собеседника (авто

ра), умение осознанно читать вслух и про себя тексты учебников; познавательных универсаль

ных учебных действий, например, – умения извлекать информацию из текста.    

В рамках реализации программы на занятиях по многим предметам в методических ре

комендациях предлагается работа в малых группах, парах и другие формы групповой работы. 

Это связано с её важностью в качестве основы для формирования коммуникативных  универ

сальных учебных действий и прежде всего -  умения донести свою позицию до других, понять 

другие позиции, договариваться с людьми и уважительно относиться к позиции другого.  

2.1.3.3. Роль внеурочной деятельности в формировании личностных результатов   
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Вслед за А.А. Леонтьевым мы понимаем под воспитанием «управляемую систему про

цессов взаимодействия общества и личности, обеспечивающую, с одной стороны, саморазвитие 

и самореализацию этой личности,  с другой – соответствие этого саморазвития ценностям и ин

тересам общества».  

«Важнейший результат воспитания – готовность и способность человека к самоизме-

нению (самостроительству, самовоспитанию);  «…"выращивание" у него способности и по

требности к творчеству, в первую очередь социальному и личностному – творчеству самого се

бя» (А.А. Леонтьев). Данный результат в основе своей предполагает ориентацию процессов обу

чения, воспитания и социализации личности на её самоопределение – жизненное, ценностно-

смысловое как основу духовно-нравственного; социальное, национальное, религиозное, профес

сиональное, семейное и т.д., осуществляемое человеком на протяжении всего его жизненного пу

ти, а в момент окончания школы выступающее «ядром» жизненной ситуации выпускника».  

При таком подходе воспитательный процесс должен быть главным образом направлен 

не на проведение специальных воспитательных мероприятий, а на вовлечение учеников в прак

тику больших и малых добрых дел, т.е. сами ученики организуются в своей деятельности для 

осуществления какого-либо важного с их точки зрения и полезного дела. Задача учителя как вос

питателя поддерживать хорошие инициативы детей и обеспечивать возможности для их осу

ществления.  

2.1.3.4. Роль проектов и жизненных задач в формировании личностных и метапредметных 

результатов   

Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном процессе классно-

урочную деятельность и позволяет работать над получением личностных и метапредметных ре

зультатов образования в более комфортных для этого условиях, не ограниченных временными 

рамками отдельных уроков. 

Основные отличия проектной деятельности от других видов деятельности – это 

– направленность на достижение конкретных целей;  

– координированное выполнение взаимосвязанных действий; 

– ограниченная протяжённость во времени с определённым началом и концом; 

– в определённой степени неповторимость и уникальность. 

Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное время со

здает предпосылки и условия прежде всего для достижения регулятивных метапредметных  ре

зультатов: 

– определение целей деятельности, составление плана действий по достижению резуль

тата творческого характера, 

– работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с исход

ным замыслом, 
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– понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации. 

В подходе к работе над проектами в начальной школе, в качестве обязательного этапа, 

предваряющего работу над изделиями, мероприятиями, исследованиями и решением проблем, 

проводится сбор информации по одному из направлений общей темы в соответствии с интереса

ми учащегося и по его выбору. Это позволяет осваивать познавательные универсальные учебные 

действия: 

– предполагать, какая информация нужна, 

– отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, 

– сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников (слова

ри, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в группе и не

обходимый завершающий этап работы над любым проектом – презентация (защита) проекта – 

способствуют формированию метапредметных коммуникативных умений: 

– организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.), 

– предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений, 

– оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизнен

ных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ, 

– при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться подтверждать 

аргументы фактами.  

Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены при выборе те

матики проектов. Например, выбор темы проектов, связанной с историей и культурой своей 

страны, позволяет формировать самоопределение учащихся как граждан России, испытывать 

чувство гордости за свой народ, свою Родину. 

Использование в образовательном процессе жизненных задач, предлагающих ученикам 

решение проблем или выполнение задач в чьей-либо профессиональной или социальной роли в 

предлагаемой описываемой ситуации, реализует принцип управляемого перехода от деятельно

сти в учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации. Жизненные задачи носят компе

тентностный характер и нацелены на применение предметных, метапредметных и межпредмет

ных умений для получения желаемого результата. Традиционный для такого рода задач дефицит 

одной информации и её общая избыточность способствуют формированию познавательных уни

версальных учебных действий. Умения поставить цель при решении жизненных задач, составить 

план действий, получить результат, действуя по плану, и сравнить его с замыслом – входят в пе

речень регулятивных учебных действий. Часто жизненная задача может включать в качестве за

дания выполнение проекта. При работе над жизненными задачами такого рода создаются пред
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посылки для освоения универсальных учебных действий, характерных для работы над проекта

ми.  

 2.1.4. Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся. 

2.1.4.1. Личностные результаты 

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

жизнь совпадает с ведущим видом деятельности.  Ученики начальной школы постепенно рас-

стаются со «сказочным» мифологическим мышлением, т.е. осознают, что в жизни (в отличие от 

сказки) нет однозначно плохих и хороших людей. В этом возрасте дети только учатся отделять 

поступки от самого человека. Любой человек может совершить тот или иной поступок, который 

могут по-разному оценить другие люди. В каждой конкретной ситуации надо уметь самому вы

бирать, как поступить, и оценивать поступки. Выбор этот не всегда простой, и в этом возрасте на 

многие вопросы ученик ещё не готов дать самостоятельный ответ, но он узнает об этих вопросах 

(гражданских, мировоззренческих и т.д.). 
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Таблица 1 

Личностные результаты на разных этапах обучения  

Классы Оценивать ситуации и 

поступки 

 (ценностные установки, 

нравственная ориента-

ция)  

Объяснять смысл  своих 

оценок, мотивов, целей 

(личностная саморефлек-

сия, способность к само-

развитию мотивация к 

познанию, учёбе) 

Самоопределяться в жиз-

ненных ценностях (на сло-

вах) и поступать в соответ-

ствии с ними, отвечая за 

свои поступки.  (личностная 

позиция, российская и граж-

данская  идентичность) 

1–2 клас-

сы – 

необхо- 

димый 

уровень 

Оценивать простые ситу

ации и однозначные по

ступки как «хорошие» или 

«плохие» с позиции:  

– общепринятых нрав

ственных правил че

ловеколюбия, уваже

ния к труду, культуре 

и т.п. (ценностей);  

– важности исполнения 

роли «хорошего уче

ника»;  

– важности бережного 

отношения к своему 

здоровью и здоровью 

всех живых существ; 

– важности различения 

«красивого» и «некра

сивого».  

 

Постепенно понимать, 

что жизнь не похожа на 

«сказки» и невозможно 

разделить людей на «хо

роших» и «плохих» 

 

 

 

 

 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять, почему кон

кретные однозначные по

ступки можно оценить 

как «хорошие» или «пло

хие» («неправильные», 

«опасные», «некраси

вые») с позиции извест

ных и общепринятых пра

вил. 

 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе:  

– какие собственные 

привычки мне нра

вятся и не нравятся 

(личные качества),  

– что я делаю с удоволь

ствием, а что – нет 

(мотивы),  

– что у меня получается 

хорошо, а что нет (ре

зультаты)  

 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя ценной ча

стью большого  разнообразно

го мира (природы и общества). 

В том числе:  

объяснять, что связывает ме

ня:  

– с моими близкими, друзья

ми,  одноклассниками;  

– с земляками, народом; 

– с твоей Родиной;  

– со всеми людьми; 

– с природой;  

испытывать чувство гордо-

сти за «своих» - близких и 

друзей. 

 

ПОСТУПКИ 

Выбирать поступок в одно

значно оцениваемых ситуаци

ях на основе:  

– известных и простых обще

принятых правил «добро

го», «безопасного», «кра

сивого», «правильного» 

поведения; 

– сопереживания в радостях и 

в бедах за «своих»: близ

ких, друзей, одноклассни

ков;  

– сопереживания чувствам 

других не похожих на тебя 

людей, отзывчивости к 

бедам всех живых су

ществ.  

Признавать свои плохие по

ступки 
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3–4 клас-

сы  –  

необхо-

димый 

уровень  

 

(для 1–2 

классов – 

это повы

шен-ный 

уровень)  

Оценивать простые ситу

ации и однозначные по

ступки как «хорошие» или 

«плохие» с позиции:  

– общечеловеческих 

ценностей (в т.ч. спра

ведливости, свободы, 

демократии); 

– российских граждан

ских ценностей (важ

ных для всех граждан 

России); 

– важности учёбы и по

знания нового; 

– важности бережного 

отношения к здоровью 

человека и к природе); 

– потребности в «пре

красном» и отрицания 

«безобразного». 

 

Отделять оценку поступ

ка от оценки самого чело

века (плохими и хороши

ми бывают поступки, а не 

люди). 

 

Отмечать поступки и си

туации, которые нельзя 

однозначно оценить как 

хорошие или плохие 

 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять, почему кон

кретные однозначные по

ступки можно оценить 

как «хорошие» или «пло

хие» («неправильные», 

«опасные», «некраси

вые»), с позиции общече

ловеческих и российских 

гражданских ценностей. 

  

 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе:  

– что во мне хорошо, а 

что плохо (личные 

качества, черты ха

рактера), 

– что я хочу (цели, мо

тивы), 

–что я могу (результа

ты)  

 

 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ: 

Осознавать себя гражданином 

России, в том числе: 

объяснять, что связывает меня 

с историей, культурой, судь

бой твоего народа и всей Рос

сии,  

испытывать чувство гордо-

сти за свой народ, свою Роди

ну, сопереживать им в радо

стях и бедах и проявлять эти 

чувства в добрых поступках.  

 

Осознавать себя ценной ча

стью многоликого мира, в том 

числе  

уважать иное мнение, исто

рию и культуру других наро

дов и стран,  

не допускать их оскорбления, 

высмеивания.  

 

Формулировать самому про

стые правила поведения, об

щие для всех людей, всех 

граждан России (основы об

щечеловеческих и российских 

ценностей). 

ПОСТУПКИ 

Выбирать поступок в одно

значно оцениваемых ситуаци

ях на основе правил и идей 

(ценностей) важных для:  

– всех людей,  

– своих земляков, своего 

народа, своей Родины, в 

том числе ради «своих», 

но вопреки собственным 

интересам;  

– уважения разными людь

ми друг друга, их доброго 

соседства. 

Признавать свои плохие по

ступки и отвечать за них (при

нимать наказание)  

Повышен-

ный уро-

вень  

3–4 класса 

 

  

 

 

Оценивать,  в том числе 

не-однозначные, поступки 

как «хорошие» или «пло

хие», разрешая моральные 

противоречия на основе:  

– общечеловеческих 

ценностей  и россий

ских ценностей; 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять положитель

ные и отрицательные 

оценки, в том числе неод

нозначных поступков, с 

позиции общечеловече

ских и российских граж

данских ценностей. 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя гражданином 

России и ценной частью мно

голикого изменяющегося ми

ра, в том числе:  

отстаивать (в пределах сво

их возможностей) гуман

ные, равноправные, граж
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– важности образования, 

здорового образа жиз

ни, красоты природы и 

творчества.  

 

Прогнозировать оценки 

одних и тех же ситуаций с 

позиций разных людей, 

отличающихся нацио

нальностью, мировоззре

нием, положением в об

ществе и т.п.  

 

Учиться замечать и при-

знавать расхождения сво

их поступков со своими 

заявленными позициями, 

взглядами, мнениями  

 

 

  

 

Объяснять отличия в 

оценках одной и той же 

ситуации, поступка раз

ными людьми (в т.ч. со

бой), как представителя

ми разных мировоззре

ний, разных групп обще

ства.  

 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе:  

– свои некоторые черты 

характера; 

– свои отдельные бли

жайшие цели само

развития; 

– свои наиболее замет

ные достижения.  

данские демократические 

порядки и препятствовать 

их нарушению;   

искать свою позицию (7–9 

кл. –постепенно осу

ществлять свой граждан

ский и культурный выбор) 

в многообразии обще

ственных и мировоззрен

ческих позиций, эстетиче

ских и культурных пред

почтений;  

стремиться  к взаимопони

манию с представителями 

иных культур, мировоз

зрений, народов и стран, 

на основе взаимного инте

реса и уважения; 

осуществлять добрые дела, 

полезные другим людям, 

своей стране, в том числе 

отказываться ради них от 

каких-то своих желаний.  

 

Вырабатывать в противоре

чивых конфликтных ситуаци

ях правила поведения, способ

ствующие ненасильственному 

и равноправному преодоле

нию конфликта. 

 

ПОСТУПКИ 

Определять свой поступок, в 

том числе в неоднозначно 

оцениваемых ситуациях, на 

основе:  

– культуры, народа, миро

воззрения, к которому 

ощущаешь свою причаст

ность  

– базовых российских граж

данских ценностей,  

– общечеловеческих, гума

нистических ценностей, в 

т.ч. ценности мирных 

добрососедских взаимоот

ношений людей разных 

культур, позиций, миро

воззрений  

Признавать свои плохие по

ступки и добровольно отве

чать за них (принимать нака

зание и самонаказание)  
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2.1.4.2. Регулятивные универсальные учебные действия  

Развитие организационных умений осуществляется через проблемно-диалогическую 

технологию освоения новых знаний, где учитель-«режиссёр» учебного процесса, а ученики сов

местно с ним ставят и решают учебную предметную проблему (задачу), при этом дети использу

ют эти умения на уроке. К концу начальной школы соответствующим возрасту становится ис

пользование 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 реше

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

ник постепенно учится давать свои ответы на неоднозначные оценочные вопросы. Таким обра

зом, он постепенно начинает выращивать основы личного мировоззрения. 

Таблица 2 

Регулятивные универсальные учебные действия на разных этапах обучения  

 

Классы Определять и формулиро-

вать цель деятельности  

Составлять план действий 

по решению проблемы (за-

дачи) 

Осуществлять дей-

ствия по реализации 

плана 

 

Соотносить результат сво-

ей деятельности с целью и 

оценивать его 

1 класс –  

необхо- 

димый 

уровень 

Учиться определять цель дея

тельности на уроке с помощью 

учителя.  

Проговаривать последова

тельность действий на уроке.  

Учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

Учиться работать по 

предложенному плану 

 

Учиться совместно давать 

эмоциональную оценку дея

тельности класса  на уроке.  

Учиться отличать верно вы

полненное задание от невер

ного 

2 класс –   

необхо-

димый 

уровень  

 

(для 1 

класса – 

повышен-

ный уро

вень) 

Определять цель учебной дея

тельности с помощью учителя 

и самостоятельно.  

Учиться совместно с учителем 

обнаруживать и формулиро

вать учебную проблему сов

местно с учителем. 

Учиться планировать учебную 

деятельность на уроке.  

Высказывать свою версию, 

пытаться предлагать способ её 

проверки 

Работая по предло

женному плану, ис

пользовать необходи

мые средства (учеб

ник, простейшие при

боры и инструменты) 

Определять успешность вы

полнения своего задания в 

диалоге с учителем 
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3–4 клас-

сы -  

необхо-

димый 

уровень  

 

(для 2 

класса – 

это повы-

шенный 

уровень)  

Определять цель учебной дея

тельности с помощью учителя 

и самостоятельно, искать 

средства её осуществления. 

Самостоятельно формулиро

вать цели урока после предва

рительного обсуждения. 

Учиться обнаруживать и фор

мулировать учебную проблему 

совместно с учителем. 

Составлять план выполнения 

задач, решения проблем твор

ческого и поискового характе

ра совместно с учителем 

Работая по плану, 

сверять свои действия 

с целью и, при необ

ходимости, исправ

лять ошибки с помо

щью учителя 

В диалоге с учителем учить

ся вырабатывать критерии 

оценки и определять степень 

успешности выполнения 

своей работы и работы всех, 

исходя из имеющихся крите

риев. 

Понимать причины своего 

неуспеха и находить способы 

выхода из этой ситуации 

Повышен-

ный уро-

вень  

3-4 класса 

 

 

Учиться обнаруживать и фор

мулировать учебную проблему 

совместно с учителем, выби

рать тему проекта с помощью 

учителя. 

Составлять план выполнения 

проекта совместно с учителем 

Работая по составлен

ному плану, исполь

зовать наряду с ос

новными и  дополни

тельные средства 

(справочная литерату

ра, сложные приборы, 

средства ИКТ) 

В диалоге с учителем совер

шенствовать критерии оцен

ки и пользоваться ими в ходе 

оценки и самооценки. 

В ходе представления проек

та учиться давать оценку его 

результатам 

 

2.1.4.3. Познавательные универсальные учебные действия (в том числе чтение и работа с 

информацией) 

Наглядно-образное мышление, свойственное детям младшего школьного возраста, поз

воляет сформировать целостную, но предварительную картину мира, основанную на фактах, яв

лениях, 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 позво

ляет начинать достройку картины мира фактами, явлениями и абстрактными понятиями из раз

ных предметов (наук). 
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Таблица 3 

Познавательные универсальные учебные действия на разных этапах обучения  

 

Классы Извлекать информацию. 

Ориентироваться в своей си

стеме знаний и осознавать 

необходимость нового зна

ния. 

Делать предварительный от-

бор источников информации 

для поиска нового знания. 

Добывать новые знания (ин

формацию) из различных ис

точников и разными способа

ми 

Перерабатывать информацию  

для получения необходимого 

результата,  в том числе и для 

создания нового продукта 

 

Преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую  и выби-

рать наиболее 

удобную для себя  

форму 

1 класс –   

необхо- 

димый 

уровень 

Отличать новое от  уже из

вестного с помощью учителя. 

Ориентироваться  в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в 

словаре). 

Находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой жиз

ненный опыт и информацию, 

полученную на уроке 

Делать выводы в результате  

совместной  работы всего клас

са. 

Сравнивать и группировать 

предметы. 

Находить закономерности в 

расположении фигур по значе

нию одного признака. 

Называть последовательность 

простых знакомых действий, 

находить пропущенное действие 

в знакомой последовательности 

Подробно переска

зывать небольшие  

тексты, называть 

их тему 

2 класс –   

необхо-

димый 

уровень  

 

(для 1 

класса –  

это по-

вышен-

ный уро

вень) 

Понимать, что нужна  допол

нительная информация (зна

ния) для решения учебной  

задачи в один шаг. 

Понимать, в каких источниках  

можно  найти  необходимую 

информацию для  решения 

учебной задачи. 

Находить необходимую ин

формацию как в учебнике, так 

и в предложенных учителем 

словарях и энциклопедиях 

Сравнивать и группировать 

предметы по нескольким осно

ваниям. 

Находить закономерности в 

расположении фигур по значе

нию двух и более признаков. 

Приводить примеры последова

тельности действий в быту, в 

сказках. 

Отличать высказывания от дру

гих предложений, приводить 

примеры высказываний, опре

делять истинные и ложные вы

сказывания. 

Наблюдать и делать самостоя

тельные  выводы 

Составлять про

стой план неболь

шого текста-

повествования 
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3-4 клас-

сы – 

необхо-

димый 

уровень  

 

(для 2 

класса – 

это по

вышен-

ный уро

вень)  

Самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи в 

один шаг. 

Отбирать необходимые для 

решения учебной задачи  ис

точники информации среди 

предложенных учителем сло

варей, энциклопедий, спра

вочников. 

Извлекать информацию, пред

ставленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллю

страция 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 ос

нове обобщения   знаний. 

Решать задачи по аналогии. 

Строить аналогичные законо

мерности. 

Создавать модели с выделением 

существенных характеристик 

объекта и представлением их в 

пространственно-графической 

или знаково-символической 

форме 

Представлять ин

формацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе 

с помощью ИКТ 

Повы-

шенный 

уровень  

3–4 клас-

са 

 

  

 

 

Самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для 

решения предметной учебной 

задачи, состоящей  из не

скольких шагов. 

Самостоятельно  отбирать для 

решения  предметных учеб

ных задач необходимые сло

вари, энциклопедии, справоч

ники, электронные диски. 

Сопоставлять  и отбирать ин

формацию, полученную из  

различных источников (слова

ри, энциклопедии, справочни

ки, электронные диски, сеть 

Интернет) 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления. Выявлять при

чины и следствия простых явле

ний. 

Записывать выводы в виде пра

вил «если …, то …»; по задан

ной ситуации составлять корот

кие цепочки правил «если …, то 

…». 

Преобразовывать модели с це

лью выявления общих законов, 

определяющих данную пред

метную область. 

Использовать полученную ин

формацию в проектной деятель

ности под руководством  учите

ля-консультанта 

Представлять ин

формацию в виде 

таблиц, схем, 

опорного конспек

та, в том числе с 

помощью ИКТ.  

Составлять слож

ный план текста. 

Уметь передавать 

содержание в сжа

том, выборочном 

или развёрнутом 

виде 

2.1.4.4. Коммуникативные универсальные учебные действия (в том числе чтение и работа с 

информацией) 

Развиваются базовые умения различных видов речевой деятельности: говорения, слуша

ния, чтения и письма. Их развитие осуществляется в том числе посредством технологии продук

тивного чтения (формирования типа правильной читательской деятельности), которую учитель 

использует как на уроках чтения, так и на уроках по другим предметам. На уроках, помимо 

фронтальной, используется групповая форма организации учебной деятельности детей, которая 

позволяет использовать и совершенствовать их коммуникативные умения в процессе решения 

учебных предметных проблем (задач). Дальнейшее развитие коммуникативных умений учеников 

к концу начальной школы начинает осуществляться и через самостоятельное использование уче

никами присвоенной системы приёмов понимания устного и письменного текста. 
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Таблица 4 

Коммуникативные универсальные учебные действия на разных этапах обучения  

 

Классы Доносить свою позицию до 

других, владея приёмами 

монологической и диалоги-

ческой речи 

Понимать другие по-

зиции (взгляды, инте-

ресы) 

Договариваться с людьми, 

согласуя с ними свои ин-

тересы и взгляды, для то-

го чтобы сделать что-то 

сообща 

1-2 клас-

сы – 

необхо- 

димый 

уровень 

Оформлять свою мысль в уст

ной и письменной речи (на 

уровне одного предложения 

или небольшого текста). 

Учить наизусть стихотворе

ние, 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 пове

дения в школе и следовать 

им. 

Учиться выполнять различ

ные роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика) 

3-4 клас-

сы –  

необхо-

димый 

уровень  

 

(для 1-2 

класса – 

это повы

шен-ный 

уровень)  

Оформлять свои мысли в уст

ной и письменной речи с уче

том своих учебных и жизнен

ных речевых ситуаций, в том 

числе с помощью ИКТ. 

Высказывать свою точку зре

ния и пытаться её обосновать, 

приводя аргументы 

 

Слушать других, пы

таться принимать дру

гую точку зрения, быть 

готовым изменить свою 

точку зрения. 

Читать вслух и про себя 

тексты учебников и при 

этом: 

– вести «диалог с авто

ром» (прогнозировать 

будущее чтение; ста

вить вопросы к тексту и 

искать ответы; прове

рять себя); 

– отделять новое от из

вестного; 

– выделять главное; 

– составлять план 

Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении про

блемы (задачи). 

Учиться уважительно отно

ситься к позиции другого, 

пытаться договариваться  

Повышен-

ный уро-

вень  

3-4 класса 

 

 

 

При необходимости отстаи

вать свою точку зрения, аргу

ментируя ее. Учиться под

тверждать аргументы фактами.  

Учиться критично относиться 

к своему мнению 

Понимать точку зрения 

другого (в том числе 

автора). 

Для этого владеть пра

вильным типом чита

тельской деятельности; 

самостоятельно ис

пользовать приемы 

изучающего чтения на 

различных текстах, а 

также приемы слуша

ния 

Уметь взглянуть на ситуа

цию с иной позиции и дого

вариваться с людьми иных 

позиций. 

Организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

(распределять роли, догова

риваться друг с другом и 

т.д.). 

Предвидеть (прогнозиро

вать) последствия коллек

тивных решений 
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2.1.5. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, комму-

никативных универсальных учебных действий 

Типы задач (заданий)  Виды задач (заданий)  

Личностные  Самоопределение, смыслообразование, 

нравсвенно-этические ориентации  

Регулятивные  Целеполагание, планирование, осуществление 

учебных действий: прогнозирования, контроля, 

коррекции, оценки, саморегуляции  

Познавательные  Общеучебные, знаково-символические, инфор

мационные, логические  

Коммуникативные  Инициативного сотрудничества, планирование 

учебного сотрудничества, взаимодействие, 

управление коммуникацией  

 

2.1.6. Преемственность программы формирования универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному общему образованию 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переход из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность на уровне дошкольного образования, в организацию, осуществляющую  образова

тельную деятельность в рамках основной образовательной программы начального общего обра

зования и далее в рамках основной образовательной программы основного и среднего образова

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

психологические различия между учащимися, переживаемые ими трудности переходных перио

дов имеют много общего. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи це

ленаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как коммуникативные, 

речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др. Наиболее остро проблема преем

ственности стоит в двух ключевых точках — в момент поступления детей в школу (при переходе 

из дошкольного уровня на уровень начального общего образования) и в период перехода уча

щихся на уровень основного общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему образованию 

показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в 

себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункцио

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

(тонкая моторная координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе - сложная системная характеристика психического 

развития ребёнка 6-7 лет, которая предполагает сформированность психологических способно

стей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции школьника; 

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

переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение 

ребёнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и 

одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готов-

ность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 
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Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готов

ность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Мотивационная 

готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к социально зна

чимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), учебных и по

знавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, 

формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой - 

развитие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с до

минированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как го

товность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте поставлен

ной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт возможности 

для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного опыта в про

цессе обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется осознанием 

ребёнком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний (личное 

сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью оценки своих достижений и 

личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ре

бёнком социальных норм проявления чувств и в способности регулировать своё поведение на 

основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готов

ности к школьному обучению является сформированность высших чувств - нравственных пере

живаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство прекрасно

го). Выражением личностной готовности к школе является сформированность внутренней пози

ции школьника, подразумевающей готовность ребёнка принять новую социальную позицию и 

роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформирован

ность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к школе вклю

чает особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), переход к по

нятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа ре

шения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, определённый набор 

знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает сформированность фонема

тической, лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие 

номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и 

начальных форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребёнка в от

ношении речевой действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие характеризу

ется всё большей осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных 

эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и 

мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объё

ма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправ

ленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и поведением. Воля нахо

дит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, спо

собности прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность выступает как умение 

строить своё поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, 

осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответ

ствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального об

щего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: 
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сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и 

пр. 

Анализ первоклассников показывает, что 75% посещают дошкольное образовательное 

учреждение. 

Цель программы: Создание условий для формирования универсальных учебных дей

ствий, необходимых для успешной адаптации учащихся к школьной жизни.  

Задачи: 1. Создание психолого–педагогических условий, благоприятных для адаптации к 

школьному обучению.  

2. Развитие ведущей деятельности каждого периода детства.  

Планируемый результат. Формирование личностных, регулятивных, познавательных 

коммуникативных универсальных учебных действий, успешная адаптация к школе. 

Содержание программы 

Направления деятельности Содержание 

Методическая работа 1. Изучение материалов ФГОС: «Программа развития 

универсальных учебных действий для предшкольного и 

начального общего образования». 

2. Изучение технологий, направленных на реализацию 

системно-деятельностного подхода в обучении и воспи

тании. 

3. Изучение типовых диагностических задач по проверке 

УУД.  

4. Разработка критериев проведения учебных занятий и 

уроков на основе системно-деятельностного подхода. 

5. Создание Программы «Школа будущего первоклассни

ка». 

Совершенствование воспитатель

но-образовательного процесса  

1. Внедрение системно-деятельностного подхода: 

-технологии личностно-ориентированного обучения; 

-работа по формированию УУД в рамках предметов, вне

урочной воспитательной работы. 

2. Взаимодействие с семьей: 

-консультирование, беседы, открытые занятия, уроки. 

Диагностическая и коррекционная 

работа. 

1. Психолого-педагогическая диагностика уровня адапта

ции и готовности к школе (УУД), через диагностику лич

ностной готовности ребенка к школьному обучению, Диа

гностику нравственно-этической готовности ребенка к 

школе. 

2. Коррекционные занятия. 

Работа с детьми 

1. Экскурсия в школу. 

2. Занятия в школе будущего первоклассника 

Работа с родителями 

1. Консультации родителей педагогами «Как подготовить ребенка к школе?» (о значении УУД 

для обучения в школе), «Как оценить готовность к обучению будущих первоклассников?». 

2. Лекторий в рамках школы будущего первоклассника: «Как развивать универсальные учеб

ные действия в семье» (личностные, коммуникативные, регулятивные, познавательные). 

3. Родительские собрания: «Поступление в школу - важное событие в жизни семьи». 

Информационно-наглядная агитация  

 Информация на сайте школы «Прием в школу» (о начале приема в 1-й класс, правила приема, 

образовательные программы, учебный план, материальная база). 
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Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки детей к переходу 

учащихся на уровень основного общего образования с учётом возможного возникновения опре

делённых трудностей такого перехода - ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативно

го отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, ко

торые обусловлены: 

• необходимостью адаптации учащихся к новой организации процесса и содержания обу

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

• совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 

сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со сверст

никами при сохранении значимости учебной деятельности); 

• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятель

ности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным обра

зом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, 

учебные действия, контроль, оценка). 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием пре

емственности разных уровней образовательной системы может стать ориентация на ключевой 

стратегический приоритет непрерывного образования - формирование умения учиться, которое 

должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных действий 
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2.2.ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ и КУРСОВ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.2.1. Общие положения 

Начальная школа — 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. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обуче

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

обеспечивающих умение учиться. Начальное 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 образования является не только ответ 

на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование универсаль

ных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, 

обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельности, а также 

при формировании ИКТ-компетентности учащихся. 

Определение в программах содержания тех знаний, умений и способов деятельности, кото

рые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого учебного предмета, поз

воляет объединить возможности всех учебных предметов для решения общих задач обучения, 

приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. Такой подход позволит предупре

дить узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении 

разных сторон окружающего мира. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного по

знания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе 

является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы по

знания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику 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 соци

альную роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социально-личностное развитие ребёнка. В 

процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об окружающем 

мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят 

изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она стано

вится всё более объективной и самокритичной. 
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Рабочие программы по учебным предметам, курсам внеурочной деятельности начальной 

школы обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. Разработаны на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования с учетом про

грамм, включенных в ее структуру 

Рабочие программы учебных предметов, курсов включают следующие разделы: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

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

дой темы; 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

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

тельности; 

3) тематическое планирование. 

В данном разделе ООП НОО приводится перечень рабочих программ учебных предметов, 

курсов внеурочной деятельности, реализуемых в Школе №1. 

Полное изложение рабочих программ учебных предметов, курсов и курсов внеурочной дея

тельности, предусмотренных к изучению при получении начального общего образования, в соот

ветствии со структурой, установленной в ФГОС НОО, приведено в Приложении к данной основ

ной образовательной программе и на сайте Школы №1 

(http://shkolaodin2013.ucoz.com/index/obrazovanie/0-57) 

Перечень рабочих программ учебных предметов, реализуемых в Школе №1 

Русский язык для учащихся 1-4 классов; 

Родной язык для учащихся 1-4 классов; 

Литературное чтение на родном языке для учащихся 1-4 классов; 

Литературное чтение для учащихся 1-4 классов; 

Иностранный язык (немецкий) для учащихся 2-4 классов; 

Иностранный язык (английский) для учащихся 2-4 классов; 

Математика для учащихся 1-4 классов; 

Окружающий мир для учащихся 1-4 классов; 

Основы религиозных культур и светской этике для учащихся 4 класса; 

Изобразительное искусство для учащихся 1-4 классов; 

Музыка для учащихся 1-4 классов; 

Технология для учащихся 1-4 классов; 

Физическая культура для учащихся 1-4 классов. 

http://shkolaodin2013.ucoz.com/index/obrazovanie/0-57
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Программы части формируемой участниками образовательного процесса 

 

Перечень рабочих программ курсов внеурочной деятельности, реализуемых в Школе 

№1 

Спортивно - оздоровительное направление: 

1. Цветок здоровья  

2. Спортивные игры  

Духовно-нравственное направление: 

1. Основы православной культуры 

2. Я – гражданин России 

Социальное направление: 

1. Азбука общения 

2. Азбука социального проектирования 

Общеинтеллектуальное направление: 

1. Логика 

2. Занимательная грамматика 

3. Клуб «Почемучка» 

4. Информатика 

5. Радость познания 

6. Краеведение 

Общекультурное направление: 

1. Театральный кружок 

2. Художественный труд. 
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2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ ОБУ-

ЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В Школе №1  созданы условия для реализации программы духовно-нравственного раз

вития и воспитания учащихся, обеспечивая их приобщение к ценностям семьи, своей этнической, 

конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим ценностям в контексте формирова

ния у них идентичности гражданина России и направляя образовательный процесс на воспитание  

ребёнка 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. Педагогическая организация  процесса духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся предусматривает согласование усилий мно

гих социальных субъектов: образовательного учреждения, семьи, учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта, традиционных религиозных организаций и общественных объ

единений, включая детско-юношеские движения и организации. Программа духов

нонравственного 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 прио

ритетов, реализуемого в совместной социальнопедагогической деятельности школы, семьи и 

других субъектов общественной жизни. 

Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль 

в создании социально открытого, нравственного уклада школьной жизни принадлежит педагоги

ческому коллективу образовательного учреждения. 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на уровне начально

го 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 стра

ны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на ступени началь

ного общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 

формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 

в учебноигровой, предметнопродуктивной, социально ориентированной деятельности на осно

ве нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 



64 

 

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 нравствен

ную оценку своим и чужим поступкам; 

формирование нравственного смысла учения; 

формирование основ морали — осознанной учащимся необходимости определённого 

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

недопустимом, укрепление у учащегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

принятие учащимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических ду

ховных традиций; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправ

данную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам;  

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

формирование основ российской гражданской идентичности; 

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

ство; 

воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстни

ками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

укрепление доверия к другим людям; 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей 

и сопереживания им; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 
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формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к 

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

России. 

В области формирования семейной культуры: 

формирование отношения к семье как основе российского общества; 

формирование у учащегося уважительного отношения к родителям, осознанного, забот

ливого отношения к старшим и младшим; 

формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и ува

жения к ним; 

знакомство учащегося с культурноисторическими и этническими традициями россий

ской семьи. 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и вос-

питания учащихся 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на ступени 

начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, бу

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

нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания учащихся осно

вано на определённой системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать усвое

ние их учащимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся осуществляется 

по следующим направлениям: 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязан

ностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, к своей малой родине, к близким, друзьям, 

школе; служение Отечеству; правовое государство и гражданское общество; закон и правопо-

рядок; свобода личная и национальная; толерантность; доверие к людям, институтам государ-

ства и гражданского общества. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

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

честь; достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о 

старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о ве-

ре, духовной культуре и светской этике. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
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Ценности: уважение к труду (значимость труда и потребность в нём); творчество и 

созидание (самоценность труда); стремление к познанию и истине; целеустремлённость и 

настойчивость; бережливость; трудолюбие. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое вос

питание). 

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

природа родного края. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эс

тетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

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

ражение в творчестве и искусстве. 

Все направления духовнонравственного развития и воспитания важны, дополняют друг 

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

культурных традиций.  

2.3.3. Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного развития 

и воспитания учащихся 

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

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

ственных отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. Идеалы 

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

циях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовнонравственного и социаль

ного развития личности. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной 

жизни, придают ему нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования дея

тельности различных субъектов воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духов

нонравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Любое содержание 

обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к 

определённой ценности. Педагогическая организация нравственного уклада школьной жизни 

начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного 

процесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой обучающимися осу

ществляется в процессе их духовнонравственного развития. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений ребёнка 

с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым дру

гим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности наполнено приме

рами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравствен
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ный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлек

сию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных отноше

ний, продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в жизни. В примерах 

демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются кон

кретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духов

нонравственного развития учащегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое отож

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

возрасте преобладает образноэмоциональное восприятие действительности, развиты механиз

мы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация 

на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально привлекательные образы людей (а 

также природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно связан

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

действенным средством нравственного воспитания ребёнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений боль

шую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями 

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

другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической осно

ве. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выби

рать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не до

пускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но 

предусматривает его организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного об

щения. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны 

вне диалогического общения человека с другим человеком, ребёнка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет полисубъектный, многомернодеятельностный характер. Младший 

школьник включён в различные виды социальной, информационной, коммуникативной активно

сти, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоз

зренческие установки. Деятельность различных субъектов духовнонравственного развития, вос

питания и социализации при ведущей роли образовательного учреждения согласована на основе 

цели, задач и ценностей программы духовнонравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направ

ленное на духовнонравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом школь

ной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельно

сти младших школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся 
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в рамках программы их духовнонравственного развития и воспитания осуществляется на основе 

воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей педагогически определяется как во

прос, разрешение которого превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? 

милосердие? закон? честь? Понимание — это ответ на вопрос. Оно достигается через выяснение 

общественного значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения воспита

тельных задач учащиеся вместе с педагогами и родителями (законными представителями), иными 

субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию: 

 общеобразовательных дисциплин; 

 произведений искусства; 

 периодической литературы, публикаций, радио и телепередач, отражающих совре

менную 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. 

Решение этих задач в содержании предметных программ и учебников гармонично сочета

ет специальные и культурологические знания, отражающие многонациональный характер россий

ского народа. 

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

деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопросазадачи ценности. В свою 

очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательного процесса и 

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

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

разования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность учащегося как человека, 

личности, гражданина. Система идеалов и ценностей создаёт смысловую основу пространства ду

ховнонравственного развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры между отдель

ными учебными предметами, между школой и семьёй, школой и обществом, школой и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жиз

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

ственную силу педагог. 

Учащийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, поступки, 

ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только словами, но и всем 

своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребёнка о справедли

вости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер отношений 
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между педагогом и детьми во многом определяет качество духовнонравственного развития и 

воспитания последних. 

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

мер нравственности. Пример имеет огромное значение в духовнонравственном развитии и вос

питании личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни учащегося множеством при

меров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и мировой ис

тории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовнонравственной культуре 

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

мифах. В содержании каждого из основных направлений духовнонравственного развития и вос

питания широко представлены примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как из 

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

жизни которых есть место духовному служению и моральному поступку. 

Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно противодей

ствует тем образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного поведения, которые 

в большом количестве и привлекательной форме обрушивают на детское сознание компьютер

ные игры, телевидение и другие источники информации. 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом 

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

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

деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения младшего 

школьника есть одно из условий его духовнонравственного развития. В процессе нравственного 

самоопределения пробуждается самое главное в человеке — совесть, его нравственное самосо

знание. 

Духовнонравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию детства, 

обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников. Необходимо формиро

вать и стимулировать стремление ребёнка включиться в посильное решение проблем школьного 

коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, находить возможности для совместной обще

ственно полезной деятельности детей и взрослых, младших и старших детей. 

Духовнонравственное развитие и воспитание учащихся, содержание их деятельности 

раскрывают перед ними их возможное будущее. В условиях изоляции мира детства и виртуаль

ной зрелости детей их собственное будущее превратилось в реальную проблему: они его недо

статочно осознают, потому что мало действуют, нередко «застревают» в пространстве собствен

ных переживаний, компьютерных игр, телевидения, индустрии развлечений, проживают чужую 

жизнь, умаляя при этом свою собственную. Важным условием духовнонравственного развития и 

полноценного социального созревания является соблюдение равновесия между самоценностью 
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детства и своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний идеаль

ный мир, второе — внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит 

через осознание и усвоение ребёнком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, 

нравственное здоровье личности, с другой — бесконфликтное, конструктивное взаимодействие 

человека с другими людьми. 

2.3.4. Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

– элементарные знания о законах и правилах общественной жизни, о государственном 

устройстве России, о правах и обязанностях граждан, об их самостоятельных объединениях 

(гражданском обществе);   

– знание важнейших вех истории России, своего народа, представления об общей судьбе 

народов единой страны, о тех людях или событиях, которыми может гордиться каждый гражда

нин России; 

– знание о свободе совести, о взглядах на религиозные идеалы (вера, мировоззрение) тради

ционных российских религий и светской культуры; 

– знание о необходимости мирного сотрудничества народов и государств ради развития все

го человечества; 

– отрицательная оценка нарушения порядка (в классе, на улице, в обществе в целом), несо

блюдения обязанностей, оскорбления людей другой национальности, религии, убеждений, расы, 

нарушения равноправия, терпимое отношение к гражданам другой национальности;    

– отрицательная оценка насилия как способа решения конфликтов между людьми, народами, 

государствами; 

– осуществление чего-то полезного для «своих» – друзей, одноклассников, земляков, граж

дан своей страны (даже вопреки своим личным интересам и желаниям);  

– участие в принятии и исполнении коллективных решений, управляющих жизнью класса, 

школы (самоуправление); 

– умение отвечать за свои проступки (принятие наказания, в т.ч. самооценка проступков, 

«самонаказание»);  

– препятствование (в пределах своих возможностей) нарушению порядка, закона, несоблю

дению обязанностей, нарушению равноправия; 

– избегание насилия, препятствование его проявлениям; 

– недопущение (в пределах своих возможностей) оскорбления, высмеивания людей другой 

национальности, религии, убеждений, расы; 

– умение вести корректный, доброжелательный  разговор с человеком других взглядов, ре

лигиозных убеждений, национальности;  
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– проявление уважения (в действиях) к государственным символам России, памятникам ис

тории и культуры, религии разных народов России и мира;  

– добровольное заинтересованное участие в общественной жизни за пределами школы 

(например, празднование государственных праздников); 

– самостоятельное  и добровольное проявление уважения и заботы по отношению к защит

никам Родины, ветеранам. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

– знание главных нравственных правил, норм; 

– представления о базовых российских ценностях – идеях и правилах, объединяющих людей 

разных поколений, народов, общественных групп и убеждений в единую «российскую нацию»; 

– умение отделять оценку поступка от оценки человека; 

– различение хороших и плохих поступков; 

– умение разумно управлять собственной речью в многообразных ситуациях общения, со

блюдая принцип эффективного общения (установка на взаимодействие, взаимо-понимание, доб

рожелательное отношение к собеседнику); 

– отрицательная оценка  плохих поступков: грубости, несправедливости, предательства и 

т.п. (в книгах, кино, играх, жизненных ситуациях и т.д.); 

– избегание плохих поступков, капризов; 

– признание собственных плохих поступков; 

– осуществление чего-то полезного для своей семьи, самых близких людей, в том числе – 

отказ ради них от каких-то собственных желаний; 

– защита (в пределах своих возможностей) собственной чести и достоинства, своих друзей и 

близких; 

– препятствование (в пределах своих возможностей) проявлению несправедливости, нечест

ности;  

– уважительное отношение (в действиях) к старшим, к традициям семьи, школы и общества, 

к чести и достоинству других людей;  

– добровольная помощь, забота и поддержка по отношению к младшим, к людям, попавшим 

в трудную ситуацию, ко всему живому; 

– следование правилам вежливого, приличного поведения («волшебные слова», правила эти

кета) в школе и общественных местах. 

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

– знание о важной роли в современной жизни разных профессий, науки, знаний и образова

ния; 

– понимание особой роли творчества в жизни людей; 

– отрицательная оценка лени и небрежности; 



72 

 

–  уважение в действии к результатам труда других людей;  

– стремление и умение делать что-то полезное (вещи, услуги) своими руками;  

– умение работать в коллективе, в т.ч. над проектами; 

– стремление найти истину в решении учебных и жизненных задач; 

– стремление к творческому, нестандартному выполнению работы; 

– выражение своей личности в разных видах творчества, полезной другим людям деятельно

сти;  

– проявление настойчивости в работе – доведение начатого дела до конца (в т.ч. в выполне

нии учебных заданий); 

– соблюдение порядка на рабочем месте. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

– начальные знания о взаимосвязи живой и неживой природы, о том вреде, который нано

сит ей современное хозяйство человека, о нормах экологической этики;  

– знание о богатствах и некоторых памятниках природы родного края, России, планеты 

Земля; 

– отрицательная оценка (на основе норм экологической этики) действий,  разрушающих 

природу; 

– умение с помощью слова убедить другого бережно относиться к природе;  

– самостоятельное заинтересованное изучение явлений природы, форм жизни, роли чело

века; 

– бережное, заботливое отношение к растениям и животным;  

– добровольные природоохранные действия (уборка мусора после пикника, распределение 

мусора по контейнерам для переработки, экономия воды и электричества и т.д.);  

– добровольное участие в экологических проектах (озеленение школьного участка, очистка 

территории и т.п.). 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

– представление о красоте души и тела человека, о гармонии в природе и творениях челове

ка; 

– умение видеть и чувствовать красоту природы, творчества, поступков людей (эстетический 

идеал); 

– начальные представления о выдающихся художественных ценностях культуры России и 

мира; 

– проявление эмоциональных переживаний при восприятии произведений искусства, фольк

лора и т.п.;  
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– различение «красивого», «гармоничного» и «безобразного», «пошлого»; 

– отрицание некрасивых поступков (в т.ч. речевых поступков, жестов), неряшливости, зна

ние норм речевого этикета; 

– самостоятельное заинтересованное обращение к произведениям искусства (чтение литера

туры, посещение концертов, спектаклей, музеев);  

– реализация себя в художественном творчестве;  

– украшение пространства своей жизни – дома, класса, школы, улицы;  

– соблюдение правил этикета,  поддержание опрятного внешнего вида. 

2.3.5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

получение первоначальных представлений о Конституции 

Российской Федерации, ознакомление с государственной символикой — Гербом, Флагом Россий

ской Федерации, гербом и флагом Кемеровской области и города Берёзовский (на плакатах, кар

тинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения предметов, предусмотренных базисным учебным 

планом); 

ознакомление с героическими страницами истории города, области, России, жизнью заме

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

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

по историческим и памятным местам, сюжетноролевых игр гражданского и историко-

патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 

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

турными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бесед, сю

жетноролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, 

экскурсий, путешествий, туристскокраеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных 

дисциплин); 

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

нием государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра 

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

ственным праздникам); 

знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности, детскоюношеских движений, организаций, сообществ, с правами гражданина 

(в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых дет

скоюношескими организациями); 

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

дении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и проведении 
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игр военнопатриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжет

норолевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; 

получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и взрослы

ми — представителями разных народов России, знакомство с особенностями их культур и образа 

жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национальнокультурных 

праздников); 

участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с биографиями 

выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной культу

ры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения учебных инва

риантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в творче

ской деятельности, такой, как театральные постановки, литературномузыкальные композиции, 

художественные выставки и др., отражающие культурные и духовные традиции народов Рос

сии); 

ознакомление по желанию учащихся и с согласия родителей (законных представителей) 

с деятельностью традиционных религиозных организаций (путём проведения экскурсий в места 

богослужения, добровольного участия в подготовке и проведении религиозных праздников, встреч 

с религиозными деятелями); 

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

рование представлений о нормах моральнонравственного поведения, игровых программах, поз

воляющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия; 

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

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

учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной ситуации поступ

ков, поведения разных людей); 

усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса и 

образовательного учреждения — овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного 

отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучение дружной игре, вза

имной поддержке, участию в коллективных играх, приобретение опыта 

совместной деятельности; 

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

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

получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье 

(участие в беседах о семье, о родителях и прародителях); 
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расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения откры

тых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (законными 

представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих исто

рию семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность 

между поколениями). 

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

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий уча

щиеся получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении творчества в 

жизни человека и общества: 

получение первоначальных представлений о роли знаний, труда и значении творчества 

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

мероприятий; 

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

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

лями разных профессий); 

знакомство с профессиями своих родителей (законных представителей) и прародителей, 

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

получение первоначальных навыков сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебнотрудовой деятельности (в ходе сюжет

норолевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 

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

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

профессиональной и трудовой деятельности); 

приобретение опыта уважительного и творческого отношения к учебному труду (по

средством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого учеб

ного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в учебном тру

де); 

освоение навыков творческого применения знаний, полученных при изучении учебных 

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

различных проектов); 

приобретение начального опыта участия в различных видах общественно полезной дея

тельности на базе образовательного учреждения и взаимодействующих с ним учреждений допол

нительного образования, других социальных институтов (занятие народными промыслами, при

родоохранительная деятельность, работа творческих и учебнопроизводственных мастерских, 

трудовые акции, деятельность школьных производственных фирм, других трудовых и творче
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ских общественных объединений как младших школьников, так и разновозрастных, как в учеб

ное, так и в каникулярное время); 

приобретение умений и навыков самообслуживания в школе и дома; 

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

выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого отно

шения к труду и жизни. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о традициях этиче

ского отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах экологической эти

ки, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения инвари

антных и вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов); 

получение первоначального опыта эмоциональночувственного непосредственного взаимо

действия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, 

туристических походов и путешествий по родному краю); 

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

пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, 

очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т. д.), в деятельности школьных эко

логических центров, лесничеств, экологических патрулей; участие в создании и реализации коллек

тивных природоохранных проектов; 

посильное участие в деятельности детскоюношеских общественных экологических ор

ганизаций; 

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

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

ных и растениях, участие вместе с родителями (законными представителями) в экологической де

ятельности по месту жительства. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культуры России, культур народов России (в ходе изучения инвариантных и вариа

тивных учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих профессий, экс

курсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты современной ар

хитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведения

ми искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам); 

ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родно

го края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения вариатив
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ных дисциплин, в системе экскурсионнокраеведческой деятельности, внеклассных мероприя

тий, включая шефство над памятниками культуры вблизи образовательного учреждения, посе

щение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, 

театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выста

вок); 

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

что окружает обучающихся в пространстве образовательного учреждения и дома, сельском и го

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

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

дожественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; развитие умения пони

мать красоту окружающего мира через художественные образы; 

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

мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой (участие в беседах «Красивые и не

красивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», в беседах о прочитанных книгах, художе

ственных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх); развитие умения различать 

добро и зло, отличать красивое от безобразного, плохое от хорошего, созидательное от разруши

тельного; 

получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой дея

тельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества (на 

уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного образования); 

участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок семей

ного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионнокраеведческой деятель

ности, реализации культурнодосуговых программ, включая посещение объектов художествен

ной культуры с последующим представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и 

созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 

получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения душев

ного состояния человека; 

участие в художественном оформлении помещений. 

2.3.6. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи 

и общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся 

Духовнонравственное развитие и воспитание учащихся на ступени начального общего об

разования осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьёй, внешкольными 

учреждениями по месту жительства. Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет 

решающее значение для организации нравственного уклада жизни учащегося. В формировании та

кого уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, 

культуры и спорта. Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духов
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но-нравственного развития и воспитания обучающихся является эффективность педагогического 

взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива 

образовательного учреждения. 

При разработке и осуществлении программы духовнонравственного развития и воспита

ния учащихся на ступени начального общего образования Школа 1 взаимодействует, в том числе 

на системной основе, общественными организациями и объединениями граждан

скопатриотической, культурной, экологической и иной направленности, детскоюношескими и 

молодёжными движениями, организациями, объединениями, разделяющими в своей деятельности 

базовые национальные ценности и готовыми содействовать достижению национального педаго

гического идеала. При этом использованы различные формы взаимодействия: 

участие представителей общественных организаций и объединений, а также традицион

ных религиозных организаций с согласия учащихся и их родителей (законных представителей) 

в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений программы духов

нонравственного развития и воспитания учащихся на ступени начального общего образования; 

проведение совместных мероприятий по направлениям духовнонравственного разви

тия и воспитания в образовательном учреждении. 

2.3.7. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) учащих-

ся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из 

самых действенных факторов их духовнонравственного развития и воспитания, поскольку уклад 

семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих нрав

ственный уклад жизни учащегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) рассмат

ривается как одно из ключевых направлений реализации программы духовнонравственного раз

вития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

Необходимо восстановление с учётом современных реалий накопленных в нашей стране 

позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и образователь

ного учреждения, систематического повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей). 

Система работы Школы №1 по повышению педагогической культуры родителей (за

конных представителей) в обеспечении духовнонравственного развития и воспитания учащих

ся младшего школьного возраста основана на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том 

числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

образовательного учреждения по духовнонравственному развитию и воспитанию 

обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духов
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нонравственного развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих 

программ; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родите

лей (законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогиче

ской культуры каждого из родителей (законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных про

блем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть востре

бованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности активного, квали

фицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных программах и мероприя

тиях. 

Содержание работы по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) отражает содержание основных направлений духовнонравственного развития 

и воспитания учащихся на ступени начального общего образования. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры 

родителей согласуются с планами воспитательной работы образовательного учреждения. Работа 

с родителями (законными представителями), как правило, предшествует работе с учащимися и 

подготавливает к ней. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

могут быть использованы различные формы работы, в том числе: родительское собрание, роди

тельская конференция, организационнодеятельностная и психологическая игра, собра

ниедиспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер во

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

2.3.8. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся  

В результате реализации программы духовнонравственного развития и воспитания 

учащихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться достижение уча

щимися: 

воспитательных результатов — тех духовнонравственных приобретений, которые по

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

в какомлибо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного дей

ствия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 
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эффекта — последствий результата, того, к чему привело достижение результата (разви

тие учащегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности учащегося, форми

рование его социальных компетенций и т. д. — становится возможным благодаря деятельности 

педагога, других субъектов духовнонравственного воспитания (семьи, друзей, ближайшего окру

жения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям учащегося. 

Воспитательные результаты могут быть распределены по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение учащимися социальных знаний (об обще

ственных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах поведе

ния 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 урочной и внеурочной деятельности) как значимыми для него носителями по

ложительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение учащимися опыта переживания и позитив

ного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реально

сти в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодей

ствие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в защи

щённой, дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или не получает) 

первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить 

(или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение учащимся начального опыта самостоятель

ного общественного действия, формирование у младшего школьника социально приемлемых моде

лей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек действительно стано

вится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным челове

ком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие учащегося 

с представителями различных социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, 

в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспита

тельные эффекты: 

 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспита

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

 на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школь

ников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориенти

рованных поступков; 
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 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нрав

ственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

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

тивы поведения, значения ценностей присваиваются учащимися и становятся их личностными 

смыслами, духовнонравственное развитие очащихся достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть после

довательным, постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значи

мых эффектов духовнонравственного развития и воспитания учащихся — формирование основ 

российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравствен

ного самосознания, укрепление духовного и социальнопсихологического здоровья, позитивного 

отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 
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2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО И 

БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  

Состояние здоровья подрастающего поколения – важнейший показатель благополучия 

общества и государства, не только отражающий настоящую ситуацию, но и дающий прогноз на 

будущее. Трудовые ресурсы, безопасность страны, политическая стабильность, экономическое 

благополучие и морально-нравственный уровень населения непосредственно связаны с состоя

нием здоровья детей, подростков, молодежи. 

Интенсификация обучения – один из главных факторов неблагополучия здоровья уча

щихся – проявляется в разных формах. Один из самых травматичных факторов для здоровья 

школьников – общая стрессогенная система организации образовательного процесса и проведе

ния уроков многими учителями. До 80% учащихся постоянно или часто испытывают учебный 

стресс. Отсюда стремительно ухудшающиеся показатели нервно-психического и психологиче

ского здоровья. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

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

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психо

логического здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательно

му и эмоциональному развитию ребёнка.  

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, 

таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность чело

века и государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся 

повышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно при

держиваться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу по экологиче

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

здоровья, материального благополучия.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни на уровне начального общего образования cформирована с учётом факторов, оказываю

щих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные климатические условия – продолжительная зима, низкие темпера

туры, короткий световой день, недостаток кислорода;   

 факторы риска, которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей:      

 не всегда обязательное соблюдение санитарных норм; 

 нарушение организационно-педагогических требований к проведению образователь

ного процесса;  

 профессиональные ошибки педагогов - нерациональная организация учебного про

цесса, повышенный уровень  перегрузок за счет домашних заданий;  
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 недостаточное внедрение здоровьесберегающих технологий на уроках; 

 недостаточное взаимодействие с родителями; 

 недостаточное взаимодействие в части просветительской и профилактической работы 

с работниками стоматологического кабинета и медпункта; 

 активно формируемых в младшем школьном возрасте комплексов знаний, установок, 

правил поведения, привычек; 

 особенности отношения учащихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

невосприятие ребёнком деятельности, связанной с укреплением здоровья и профи

лактикой его нарушений, как актуальной и значимой. 

 неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему го

ду обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

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

начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в 

здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

 особенности отношения учащихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

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

тей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболева

ниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограниче

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

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и без

опасного образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми само

стоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной социализации ребёнка в 

образовательном учреждении, развивающая способность понимать своё состояние, знать спосо

бы 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 образовательном учреждении. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо учитывать пси

хологические и психофизиологические характеристики детей младшего школьного возраста, 

опираться на зону актуального развития. Необходимо исходить из того, что формирование куль

туры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и обязательный компонент здоро
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вьесберегающей работы образовательного учреждения, требующий соответствующей экологи

чески безопасной, здоровьесберегающей организации всей жизни образовательного учрежде

ния, включая её инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, обеспе

чение рациональной организации учебного процесса, эффективной физкультур

нооздоровительной работы, организации рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни учащихся является просветительская работа с их родителями (законными пред

ставителями), привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с детьми. 

Стратегии воспитания культуры здоровья в младшем школьном возрасте: 

 учет психологических и психофизиологических характеристик возраста;  

 опора на зону актуального развития, исходя из того, что формирование; 

 ценности здоровья и здорового образа жизни;  

 создание благоприятного психологического климата; 

 обеспечение рациональной организации учебного процесса; 

 эффективная физкультурно-оздоровительной работы; 

 организация  рационального питания. 

Цели и задачи программы 

Основная цель настоящей программы – сохранение и укрепление физического, психо

логического и социального здоровья учащихся младшего школьного возраста как одной из цен

ностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребён

ка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования.  

Задачи программы: 

формировать представления об основах экологической культуры на примере экологи

чески сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

формировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоро

вье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от обще

ния с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболе

вания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от таба

ка, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на здоровье; 

формировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

учить школьников выполнять правила личной гигиены и развивать готовность на их ос

нове самостоятельно поддерживать своё здоровье; 
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формировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 

формировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, учить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой ре

жим дня; 

обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведения 

в экстремальных ситуациях; 

формировать навыки позитивного общения; 

учить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье; 

формировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопро

сам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Основные направления, формы и методы реализации программы 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности выдвига

ется опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов универсальных учебных 

действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, направленных 

на сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и природы. Формиру

ется личный опыт самоограничения при решении ключевого противоречия экологического созна

ния этого возраста «хочу – нельзя» и его эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 

творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы научного 

знания. 

Основные виды деятельности учащихся: 

учебная, учебноисследовательская, образнопознавательная, игровая, рефлексив

нооценочная, регулятивная, креативная, общественно полезная.  

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически без

опасное поведение.  

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации игро

вого и учебного типа.  

Системная работа на ступени начального общего образования по формированию эколо

гической культуры, здорового и безопасного образа жизни организована по следующим направ-

лениям: 

 создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры образова

тельного учреждения; 

 организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;  

 организация физкультурнооздоровительной работы;  
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 реализация дополнительных образовательных курсов; 

 организация работы с родителями (законными представителями). 

Модель организации работы Школы №1 по реализации программы 

 Модель организации работы Школы №1 по формированию экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни учащихся при получении начального общего образования разработана на 

основе анализа имеющейся образовательной   среды   и   учитывает   сложившиеся   традиции   школы   

в   воспитании   у учащихся   ценностного   отношения   к   своему   здоровью   и   формированию   

нравственных устоев и реализуется в два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы школы по данному направлению, в 

том числе по: 

 организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультур

нооздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального пи

тания и профилактике вредных привычек; 

 организации проводимой и необходимой для реализации программы просветительской 

работы образовательного учреждения с обучающимися и родителями (законными представителями); 

 выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом результатов 

проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на ступени начального общего 

образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебновоспитательной и методической ра

боты образовательного учреждения по данному направлению. 

1. Просветительская, учебновоспитательная работа с учащимися, направленная на форми

рование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает: 

внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных образователь

ных курсов, которые направлены на формирование экологической культуры обучающихся, ценности 

здоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться во внеурочной деятельности либо вклю

чаться в учебный процесс; 

лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек; 

проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других активных 

мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового образа жизни. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями (за

конными представителями), направленная на повышение квалификации работников образовательно

го учреждения и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам 

охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, родитель

ских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 
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приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) необхо

димой научнометодической литературы; 

привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных пред

ставителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности  администрации об

разовательного учреждения 

1 направление.  Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура образо-

вательного учреждения 

Задача: создание условий для реализации программы  

 Состав сотрудни-

ков здоровьебе-

регающей инфра-

структуры 

Деятельность Планируемый результат 

1. Директор школы Осуществляет контроль за реа

лизацию этого блока 

 Создание условий: кадровое  обеспе

чения, материально- техническое, фи

нансовое 

2. Завхоз Осуществляет контроль за са

нитарно гигиеническим состоя

нием всех помещений ОУ; 

организует соблюдение требо

ваний пожарной безопасности; 

создание условий для функцио

нирования столовой, спортив

ного зала, медицинского каби

нета 

Обеспечение соответствие состояния и 

содержания здания и помещений обра

зовательного учреждения санитарным 

и гигиеническим нормам, нормам по

жарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда уча

щихся; наличие и необходимое осна

щение помещений для питания уча

щихся, а также для хранения и приго

товления пищи; оснащение кабинетов, 

физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарём. 

3. Заместитель ди

ректора по УВР  

Разрабатывает построение 

учебного процесса в соответ

ствии с гигиеническими  нор

мами. Контролирует реализа

цию ФГОС и учебных про

грамм с учетом индивидуализа

ции обучения (учёт индивиду

альных особенностей развития: 

темпа развития и темпа дея

тельности).  

Приведение учебно-воспитательного 

процесса в соответствии с состоянием 

здоровья и физических возможностей 

учащихся и учителей, организующих 

процесс обучения обучающихся. 

Наличие условий сохранения и укреп

ления здоровья как важнейшего фак

тора развития личности. 

4.  Заместитель ди

ректора по ВР  

Организует воспитательную 

работу, направленную на фор

мирование у учащихся ЗОЖ, на 

развитие мотивации ЗОЖ 

Приоритетное отношение к своему 

здоровью: наличие мотивации к со

вершенствованию физических качеств; 

здоровая целостная личность.  Нали

чие у учащихся потребности ЗОЖ. 
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2 направление. Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности учащихся. 

Задача: повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрезмерного функ

ционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха.  

Планируемый результат: 

– соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и вне

урочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) 

обучающихся на всех этапах обучения; 

– использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

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

– строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудио 

визуальных средств; 

– индивидуализацию обучения, учет индивидуальных особенностей развития обучающихся: 

темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным образовательным траекто

риям; 

– ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с ОВЗ. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого педагога. 

5. Классный руково

дитель, учитель 

физкультуры 

Осуществляет просветитель

скую и профилактическую ра

боту с учащимися, направлен

ную на сохранение и укрепле

ние здоровья. Проводит диагно

стическую работу по результа

тивности и коррекции  валеоло

гической работы. 

Формирование у учащихся потребно

сти ЗОЖ; формирование здоровой це

лостной личности 

6. Родители – члены 

управляющего со

вета 

Контролирует соблюдение тре

бований СанПиН. 

Участвует в обсуждении сов

местной деятельности педкол

лектива, учащихся, родителей 

по здоровьесбережению. 

Обеспечение результативности сов

местной работы семьи и школы. 

Направления 

деятельности 

Учебная и внеучебная деятельность 

1. Организа-

ция режима 

школьной 

жизни 

1. Снятие физических нагрузок через: 

 Оптимальный календарный учебный график, позволяющий равномерно 

чередовать учебную деятельность и отдых: 1 классы – 33 учебные недели, 

дополнительные каникулы  в середине 3 четверти. 2-4 классы- 34 учебные 

недели, разбит на 4 периода. Максимально допустимая нагрузка. 

 Наибольший охват обучающихся в 1 смену. 

 Пятидневный режим обучения с соблюдением требований к максимально

му объему учебной нагрузки. 

 «Ступенчатый режим» постепенного наращивания учебного процесса: в 

сентябре-октябре в1-х классах.  

 Продолжительность уроков1 классы – в сентябре-декабрь по 35 минут и 

январь-май по 40 минут.  45 минут во 2-4 классах. 

 Ежедневная 40-минутная динамическая пауза на свежем воздухе после 2-

го урока в 1-х классах. 
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Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности здоровья, 

здорового образа жизни – самостоятельная работа обучающихся, направляемая и организуемая 

взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье. Самостоятельная рабо

та способствует активной и успешной социализации младшего школьника, развивает способ

ность понимать свое состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима 

дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: ролевые 

игры, проблемноценностное и досуговое общение, проектная деятельность, социаль

нотворческая и общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: исследовательская 

работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или школьной газеты по проблемам 

здоровья или охраны природы, минипроекты, дискуссионный клуб, ролевые ситуационные иг

ры, практикумтренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

 Рациональный объем  домашних заданий: 2 классы до 1,5 часов, в 3-4 

классах до 2 часов, отсутствие домашних заданий в 1  классе. 

 Составление расписания с учетом динамики умственной работоспособно

сти в течение дня и недели.   

2. 

Создание 

предметно- 

простран-

ственной сре-

ды 

1.Отдельный блок для начальной школы  

 Спортивный зал для учащихся. 

2.Обеспечение учащихся удобным рабочим местом за партой в соответствии с 

ростом и состоянием слуха и зрения. Для детей с нарушениями слуха и зрения 

парты, независимо от их роста, ставятся первыми, причем для детей с понижен

ной остротой зрения они размещаются в первом ряду от окна. 

3.Парты в классных комнатах располагаются так, чтобы можно было организо

вать фронтальную, групповую и парную работу обучающихся на уроке. 

4.По возможности учебники и дидактические пособия для первоклассников хра

нятся в школе. 

3. Организа-

ция учебно- 

познаватель-

ной деятель-

ности 

1. Использование в учебном процессе здоровьесберегающих технологий:  

-технологии личностно-орентированного обучения   концептуальные основы ко

торых заложены в используемых школой  УМК  

2. Корректировка учебных планов и программ: 

 введение третьего часа физкультуры; 

 введение внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направ

ления – спортивной секции 

3. Оптимальное использование содержания валеологического образовательного 

компонента в предметах, имеющих профилактическую направленность: физиче

ская культура, окружающий мир.  

4. Безотметочное обучение в 1 классе 

5. Применение ИКТ с учетом требований СанПиН. 

6.Специфика организации учебной деятельности первоклассников в адаптацион

ный период уроков по отдельным предметам в адаптационный период: математи

ка, окружающий мир, технология, физкультура, изобразительное искусство, му

зыка. 

7. Реализация плана мероприятий по профилактике детского травматизма; изуче

нию пожарной безопасности; проведение физкультурно-оздоровительных меро

приятий: осенний кросс, проведение дня здоровья; экскурсии; встречи с инспек

торами ГИБДД, медицинскими работниками.  
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3 направление. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Задача: обеспечение рациональной организации двигательного режима учащихся, нормаль

ного физического развития и двигательной подготовленности учащихся всех возрастов, повыше

ние адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья.  

Планируемый результат: 

• эффективная работа с учащимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секци

ях); 

• рациональная организация уроков физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера на ступени начального общего образования; 

• организация часа активных движений (динамической паузы) ; 

• организация динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмо

циональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организация работы спортивной секции и создание условий для её эффективного функци

онирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревно

ваний, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого направления зависит от администрации образовательной организации 

учителей физической культуры, психологов, а также всех педагогов. 

Организация 

оздорови-

тельно-

профилакти-

ческой рабо-

ты 

1. Медико-педагогическая диагностика состояния здоровья  

• медицинский осмотр детей, врачами-специалистами (педиатром, окулистом, 

отоларингологом, хирургом, неврологом); 

• мониторинг состояния здоровья, заболеваемости с целью выявления наиболее 

часто болеющих детей; определение причин заболеваемости с целью проведения 

более эффективной коррекционной и профилактических работ; 

• диагностика устной и письменной речи (мониторинг речевого развития) 

2. Профилактическая работа по предупреждению заболеваний: 

• проведение плановых прививок медработником  (в т.ч. вакцинация против 

гриппа, клещевого энцефалита); 

• витаминизация;  

• профилактика простудных заболеваний (применение чеснока и т.п.); 

• создание в школе условий для соблюдения санитарно-гигиенических навыков: 

мытья рук, переодевания сменной обуви и т.д.; 

• соблюдение санитарно-гигиенического противоэпидемического режима. 

3. Максимальное обеспечение двигательной активности детей: 

• проведение физкультминуток на каждом уроке продолжительностью по 1,5-2 

минуты (рекомендуется проводить на 10-й и 20-й минутах урока). В комплекс физ

минуток включены различные упражнения с целью профилактики нарушения зре

ния,    простудных заболеваний, заболеваний опорно - двигательного аппарата. 

• в середине учебного дня для первоклассников проводится динамическая пауза 

на свежем воздухе продолжительностью 40 минут; 

• подвижные игры на переменах 

• внеклассные спортивные мероприятия; 
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4 направление. Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных 

на повышение уровня знаний и практических умений учащихся в области экологической культуры 

и охраны здоровья, предусматривает:  

внедрение в систему работы школы дополнительных образовательных курсов, направлен

ных на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, в качестве 

отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный процесс; 

организацию в школе кружков, секций, факультативов по избранной тематике; 

проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов, 

праздников и т. п. 

Реализация этого направления зависит от деятельности всех педагогов.  

Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на формирование эко

логической культуры, здорового и безопасного образа жизни, предусматривает разные формы ор

ганизации занятий: интеграцию в базовые образовательные дисциплины, факультативные заня

тия, занятия в кружках, проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, 

экскурсий, организацию тематических дней здоровья. 

 

5. направление. Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

Задачи: организовать  педагогическое просвещение родителей  

Планируемый результат:  

• формирование общественного мнения родителей, ориентированного на здоровый образ 

жизни;   

• создание в семье благоприятной воспитывающей среды, способствующей улучшению 

межличностных отношений, повышению ответственности семьи за здоровье, физическое, эмо

циональное, умственное и нравственное развитие школьников.  

• школьная спортивная секция. 

4. Организация рационального питания предусматривает: 

• назначение ответственного за организацию горячего питания в школе, за роди

тельскую плату и бесплатное питание; 

• выполнение требований СанПиН к организации питания в общеобразова-

тельных учреждениях; 

• соблюдение основных принципов рационального питания: соответствие энерге

тической ценности рациона возрастным физиологическим потребностям детей 

(учет необходимой потребности в энергии детей младшего школьного возраста); 

• сбалансированность рациона питания детей по содержанию белков, жиров и уг

леводов для максимального их усвоения 

• восполнение дефицита витаминов в питании школьников за счет корректировки 

рецептур и использования обогащенных продуктов. 

• создание благоприятных условий для приема пищи (необходимые комплекты 

столовых приборов: ложки столовые, мытье рук перед едой) и обучение культуре 

поведения за столом; 

• 100%-ный охват учащихся начальной школы горячим питанием; 
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Реализация этого направления зависит от совместной деятельности администрации образова

тельного учреждения, учителей начальных классов, педагогов - психологов, школьного библио

текаря, родителей 

6. направление. Управление реализацией программы формирования здорового и безопас-

ного образа жизни. 

Задача: контроль реализации программы формирования культуры здорового и безопасного обра

за жизни, повышение качества учебно-воспитательного процесса, взаимодействия с родителями, 

педагогами. 

Планируемый результат: выявление имеющихся отклонений в реализации программы форми

рования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения 

1. Родитель-

ский всеобуч: 

просвещение 

через обеспе-

чение литера-

турой, разме-

щение ин-

формации на 

сайте школы, 

сменных 

стендах 

1. Обсуждение с родителями вопросов здоровьесбережения в семье и образова

тельном учреждении, знакомство родителей с задачами и итогами работы 

школы в данном направлении на родительских собраниях, лекториях. 

2. Обмен опытом семейного воспитания по ценностному отношению к здоро

вью в форме родительского лектория, встречи за круглым столом, вечера во

просов и ответов, педагогического практикум, и другие. 

3. Просвещение родителей через размещение информации на сайте школы, со

здание информационных стендов, книжных выставок: о нормативно – пра

вовой базе  по воспитанию ребенка, правовыми аспектами, связанными  с 

ответственностью родителей за воспитание детей: статьями Конституции 

Российской Федерации; Семейного кодекса Российской Федерации; Закона 

"Об образовании", Устава школы (права и обязанности родителей); о литера

туре для родителей в библиотеке школы, о подготовке ребенка к школе; о 

режиме работы школы. 

4. Книжные выставки в библиотеке школы по вопросам семейного воспитания, 

индивидуальные консультации по подбору литературы.  

5. Реализация цикла бесед для родителей: 

6. «Уроки для родителей или как помочь ребенку не употреблять табак и алко

голь» 

2 Просвеще-

ние через 

совместную 

работу педа-

гогов и роди-

телей 

Проведение совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) 

по проведению спортивных соревнований: дней здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек предупреждение травматизма, соблюдение правил безопасности 

и оказание помощи в различных жизненных ситуациях. 
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Критерии и показатели эффективности деятельности образовательного учреждения. 

Мониторинг реализации Программы включает: 

1. Изучение и 

контроль за 

реализацией 

программы в  

учебно - вос-

питательном 

процессе 

1.Утверждение планов работы  в рамках программы (План мероприятий по технике 

безопасности, правилам дорожного движения, план внеклассных мероприятий). 

2. Создание материально-технической базы для реализации программы.  

3. Контроль за эффективностью использования оборудованных площадок, кабине

тов в целях сохранения здоровья обучающихся.  

4. Контроль за режимом работы специалистов службы. 

5. Организация проведение семинаров в рамках программы формирования здорово

го и безопасного образа жизни. 

6. Контроль за соблюдением санитарно- гигиенических норм в обеспечении образо

вательного процесса. 

7. Проверка соответствия нормам и утверждение расписания школьных занятий. 

8. Контроль за качеством горячего питания учащихся. 

9. Контроль за повышением квалификации специалистов. 

2. Изучение и 

контроль вза-

имодействия с 

родителями 

1. Информирование родителей о направлениях работы в рамках программы (управ

ляющий совет, родительские собрания, сайт школы). 

2. Знакомство с нормативно-правовой базой. 

3. Организация тематических родительских собраний с привлечением медицинских 

работников. 

4. Контроль за проведением классных родительских собраний. 

3. Управление 

повышением 

профессио-

нального ма-

стерства 

1. Заседание методического совета о согласовании программы  

2. Заседание МО классных руководителей «Классный час как одна из ведущих 

форм деятельности классного руководителя по формированию здорового образа 

жизни» 

Диагностика 

эффективно-

сти реализа-

ции програм-

мы 

 

 

 

 

 

Критерии Показатели 

1. Сформированность фи

зического потенциала 

1.Состояние здоровья учащихся по итогам медицин

ского осмотра. 

2. Развитость физических качеств (уровень обученно

сти по физической культуре).  

2.Сформированность нрав

ственного потенциала лич

ности выпускника 

1. Осознание значимости ЗОЖ в сохранении здоровья 

(по итогам анкетирования). 

3.Удовлетворенность уча

щихся школьной  

жизнью 

1. Уровень удовлетворенности учащихся  школьной 

жизнью. 

2. Уровни эмоционально – психологического климата 

в классных коллективах (в 1-4 классах по итогам ис

следований по вопросам адаптации, по итогам тема

тического контроля). 

4. Осмысление учащимися 

содержания проведенных 

мероприятий по здоро

вьесбережению 

1.Уровень осмысление учащимися содержания про

веденных мероприятий (на основе обсуждения, анке

тирования). 
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 аналитические данные об уровне представлений учащихся о проблемах охраны окружаю

щей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ на здоровье 

человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте; 

отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, в том числе дорож

нотранспортного травматизма; 

отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт образовательного 

учреждения обобщённых данных о сформированности у учащихся представлений об экологи

ческой культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

Можно выделить следующие критерии эффективной реализации Программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в муниципаль

ной или региональной системе образования; 

отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и надзора, ор

ганов управления образованием, родителей (законных представителей) и обучающихся, что яв

ляется показателем высокого уровня деятельности управленческого звена школы; 

повышение уровня культуры межличностного общения учащихся и уровня эмпатии друг к 

другу; 

снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде; 

результаты экспрессдиагностики показателей здоровья школьников; 

положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности школьни

ков, анкет для родителей (законных представителей). 

Критерии   оценки  режима   дня   школьника   определяются  с   учетом   возрастных 

нормативов сна, пребывания на воздухе в учебные дни и продолжительности учебных, вне

классных и внешкольных мероприятий и выполнения домашних заданий. 

         Важным   фактором,   способствующим   сохранению   психологического   здоровья 

учащегося начальной школы, является уровень развития детского коллектива.  

Критерии оценки: 

– детский коллектив не представляет собой единого целого,   поэтому высока вероятность 

психологического  дискомфорта у большинства школьников; 

– в   детском   коллективе   в   большинстве   жизненных   ситуаций   присутствует благо

приятная   атмосфера.   В   то   же   время   возможно   существование   группы   учащихся, состо

ящих в эмоционально напряженных отношениях с большинством; 

– в   детском   коллективе   комфортная   психологическая   атмосфера   для большинства 

учащихся. Возможное взаимное неприятие конкретного ребенка и детского коллектива объясня

ется личностными особенностями данного ребенка. 
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     Обязательными   элементами   здоровьесберегающей   деятельности   школы   являются 

организация динамического наблюдения за состоянием здоровья учащихся, предоставление им 

своевременной медицинской помощи, учет детской заболеваемости и ее профилактика. 

     Не менее важно также поддержание физического здоровья учащихся, детям со школьны

ми 

проблемами должна быть предоставлена комплексная лечебно-оздоровительная помощь. 

Эффективность  физкультурно-оздоровительной   работы  имеет   следующие критерии: 

– в школе организована эффективная система профилактики типичных заболеваний 

школьников; 

– в школе существует система профилактики типичных заболеваний школьников, 

которая требует совершенствования; 

– в школе отсутствует система профилактики типичных школьных заболеваний.  

Эффективность  организации   физкультурно-оздоровительной   работы   в   классе может 

быть интерпретирована следующим образом: 

– физкультурно-оздоровительная   работа   с   учащимися   класса   проводится   на доста

точно высоком уровне и охватывает большинство школьников; 

– физкультурно-оздоровительная   работа   в   классе   организована   не   в   системе, охва

тывает незначительную часть школьников и требует совершенствования; 

– в   данном   классе   отсутствует   физкультурно-оздоровительная   работа   как постоянное 

явление школьной жизни. 

Эффективность  медицинской   профилактики   и  динамического   наблюдения   за состоя

нием здоровья школьников может быть интерпретирована следующим образом: 

– медицинская   профилактика   и   наблюдение   за   состоянием   здоровья   детей органи

зованы эффективно; 

– организация  медицинской профилактики и наблюдения за состоянием  здоровья детей 

проводится в системе с соблюдением минимально обязательных требований; 

– в организации медицинской профилактики и наблюдению за состоянием здоровья школь

ников необходимы серьезные изменения. 

Эффективность  спортивно-оздоровительной   активности  учащихся   класса может быть 

интерпретирована следующим образом 

– в коллективе учащихся отмечается высокий уровень спортивно-оздоровительной активно

сти; 

– в   коллективе   учащихся   спортивно-оздоровительная   активность   проявляется   у 

большинства и носит стабильный характер; 

– спортивно-оздоровительная активность учащихся класса находится на минимально необ

ходимом уровне и не является стабильной характеристикой повседневной жизни; 
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– в   здоровьесберегающей   деятельности   образовательного   учреждения   имеются суще

ственные недостатки, т.к. уровень спортивно-оздоровительной активности коллектива 

учащихся является низким. 

 Эффективность  просветительско-воспитательной работы, направленной на формирование   

ценности   здоровья   и   здорового   образа   жизни  может   быть интерпретирована следующим 

образом 

– просветительно-воспитательная работа с группой учащихся ведется в системе; 

– в   организации   просветительско-воспитательной   работы   с   группой   учащихся отсут

ствуют системность и завершенность; 

– школе   необходимо   больше   уделять   внимания   организации   просветительно- воспи

тательной работе с группой учащихся. 

Эффективность деятельности школы в части формирования ценности здоровья и здорового   

образа   жизни   в   представлениях   учащихся   3-4   классов    может   быть интерпретирована 

следующим образом: 

– высокий уровень ценностного  отношения  к здоровью и здоровому образу жизни как 

личностной характеристике человека (личностно - ориентированный тип); 

– уровень   осознанного   отношения   к   здоровью   и   к   необходимости   соблюдения здо

рового образа жизни (ресурсно-прагматический тип); 

– недостаточно осознанное отношение к здоровью   и понимание необходимости соблюде

ния здорового образа жизни (адаптационно-поддерживающий тип); 

– отсутствие   сознательного   отношения   к   своему   здоровью   как   ценности, недопони

мание сущности здорового образа жизни и необходимости его соблюдения.  

Если необходимо выявить преобладающее отношение к здоровью как к ценности в группе 

учащихся (в детском коллективе), то в качестве этого показателя рассматривается наиболее часто 

встречающийся вариант из категории индивидуальных. 

Эффективность деятельности школы в части формирования основ экологической культуры и 

бережного отношения к природе  определяется на основе трёх различных критериев. 

         Во-первых, каждый младший школьник должен быть подкован теоретически, т.е. обла

дать   определенными   знаниями,   позволяющими   понять   роль   природы   в   жизни человека,   

необходимость   бережного   отношения   к   ней.   Эти   знания   и   умения   ученики получают   

на   уроках   по   предмету   «Окружающий   мир»,   поэтому   один   из   возможных критериев   –   

результаты   выполнения   контрольных   работ   и   успеваемость   учеников   по овладению   

знаниями   и   умениями,   направленными   на   понимание   важности   природы   в жизни чело

века, формирование бережного отношения к ней, знание правил поведения на природе.  

          Во-вторых,   важно   эмоциональное   отношение   учеников   к   природе   и   понима

ние 
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значимости   ее   охраны.   Лучшим   критерием   успешности   этой  работы   является   же

лание 

школьников   выбирать   темы   проектов   и   творческих   работ,   нацеленных   на   позна

ние устройства  природы,   взаимосвязи  человека  и природы,  охрану   природы.  Также  можно 

определить отношение к проблеме сохранения природы, по желанию обсуждать на уроках 

литературного   чтения   произведения,   посвящённые   этой   проблеме,   выбор   такой   темы 

рисунка на уроках рисования и т.п.  

         В-третьих,   использование   полученных   знаний   и   умений   на   практике,   в   жиз

ни. 

Узнать об этом можно с помощью педагогических наблюдений за деятельностью детей на 

природе и их взаимоотношениями с живыми организмами в классе (уход за комнатными расте

ниями,   уход  за  животными  в  живом  уголке)  и особенно  в  процессе   экскурсий   и походов. 

При этом обращать внимание следует, прежде всего, не столько на знания правил поведения   на   

природе,   сколько   на   эмоциональное   отношение   к   ним,   навыки   их использования в жиз

ни. 

         В целях получения  объективных данных  о результатах реализации программы и необ

ходимости ее коррекции целесообразно проводить систематический мониторинг: 

– аналитических   данных   об   уровне   представлений   учащихся   о   проблемах  охраны 

окружающей среды, своем здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ на 

здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте; 

–  отслеживания динамики показателей здоровья учащихся: общего показателя здоровья, 

показателей заболеваемости органов зрения и опорнодвигательного аппарата; 

– отслеживания   динамики   травматизма   в   школе,   в   том   числе   дорожно- транспорт

ного травматизма; 

– отслеживания   динамики   показателей   количества   пропусков   занятий   по болезни; 

– включения в доступный широкой общественности ежегодный отчет школы обобщенных 

данных о сформированности у учащихся представлений об экологической культуре, здоровом и 

безопасном образе жизни. 

Критерии  эффективности  реализации   Программы   формирования   экологической культу

ры, здорового и безопасного образа жизни учащихся: 

–  высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в муници

пальной или региональной системе образования; 

– отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и   надзора,   

органов   управления   образованием,   родителей   (законных   представителей)   и учащихся, что 

является показателем высокого уровня деятельности управленческого звена школы; 
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– повышение уровня культуры межличностного общения учащихся и уровня эмпатии друг к 

другу; 

–  снижение уровня социальной напряженности в детской и подростковой среде; 

– результаты экспрессдиагностики показателей здоровья школьников; 

– положительные   результаты   анализа   анкет   по   исследованию 

– жизнедеятельности школьников, анкет для родителей (законных представителей). 

 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

учащихся 

Основные   результаты   реализации   программы     формирования   экологической культуры   

здорового   и   безопасного   образа   жизни   учащихся   оцениваются   в   рамках мониторинго

вых процедур:  

– через анкетирование родителей (законных представителей) и учащихся; 

– через   психологические тестирования: 1 классы – адаптация к школе, 2-4 классы – учеб

ная мотивация, 4 классы – готовность к переходу в основную школу; 

в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление:  

– динамики сезонных заболеваний; 

– динамики школьного травматизма;  

– динамики нарушений учащимися ПДД; 

– утомляемости учащихся.   

Содержание мониторинга 

Психофизиологическая комфортность образовательного процесса. Вычисление коэффициен

та утомляемости для группы учащихся (класса) по дням недели с учетом действующего расписа

ния. Коэффициент утомляемости – это статистический показатель, характеризующий функцио

нальную стоимость рабочего дня для группы учащихся (класса). 

        Используется специальная методика, учитывающая трудоемкость учебных предметов 

(В.И. Агарков и И.Г. Сивков). 

        С   помощью   стандартной   методики   «Социометрия»   определяется  коэффициент 

взаимности   как   показатель   психоэмоциональной   комфортности   детского коллектива. 

Оценить  эффективность физкультурно-оздоровительной работы     возможно с помощью   

стандартной   методики  определения   коэффициента   заболеваемости   группы учащихся (клас

са) за прошедший учебный год (полугодие).  Применяется только часть формулы (с сентября по 

декабрь или с января по май).   

Оценка  медико-социальных причин нарушения здоровья школьников  проводится по ре

зультатам анонимного анкетирования родителей (законных представителей) учащихся с   ис
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пользованием   анкеты,   разработанной   кафедрой   гигиены   детей   и   подростков Московской   

академии   им.   И.М.   Сеченова   и   рекомендованной   к   использованию Госкомсанэпиднадзо

ром   РФ   (письмо   от   17.03.1996г.   №   01–19/31–17),   диагностической программой   «Здоро

вый   ребенок».   По   результатам   обработки   анкеты   каждый   ребенок причисляется   к   

группе   риска   по   медико-биологическим   факторам,   факторам   раннего детства и факторам 

образа жизни. 

Оценка  эффективности организации физкультурно-оздоровительной работы в классе прово

дится независимым экспертом по стандартизированной методике.  

Оценка  эффективности  медицинской   профилактики   и   динамического наблюдения за со

стоянием здоровья школьников проводится независимым экспертом из числа медицинских ра

ботников. 

Экспресс-диагностика  ценности   здоровья   и   здорового   образа   жизни  в представлениях 

учащихся 3-4 классов  педагогом-психологом с помощью специальной диагностической методи

ки. 

Сформированность экологической культуры и бережного отношения к природе. 

Проверочные   и   контрольные   работы   к   учебнику   «Окружающий   мир»   для   1-4 

классов, направленные на оценку правильности поведения на природе проводятся в конце учеб

ного года (перед летними каникулами). 

Проверочные   и   контрольные   работы   к   учебнику   «Окружающий   мир»   для   1-4 

классов,   нацеленные   на   понимание   взаимоотношений   человека   и   природы,   –   в   конце 

каждой четверти. 

Анализ проектных  и творческих  работ учащихся,  посвященных  природе, живым организ

мам, проблемам взаимоотношения человека и природы оценивается в динамике по сравнению с 

предыдущим годом (в  конце учебного года).  

Педагогические   наблюдения,   направленные   на  соблюдение  правил   поведения   на при

роде, в классе, теплице, живом уголке, на пришкольном участке, во время экскурсий регистри

руются и обсуждаются на классных часах. 

 

Планируемые результаты программы формирования экологической культуры, здоро-

вого и безопасного образа жизни при получении начального общего образования 

   Результаты   реализации   Программы   формирования   экологической   культуры, здоро

вого и безопасного образа жизни при получении начального общего образования: 

Учащиеся научаться: 

– описывать простейшие экологические причинно-следственные связи в окружающем мире, 

анализировать их, объяснять; 
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– называть  экологические проблемы в жизни природы и человека; опасности для окружа

ющей   среды   и   здоровья   человека;   способы   их   предотвращения;   правила экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; правила научной организации учебного 

труда; 

– объяснять смысл закона экологии "Все связано со всем"; связи здоровья природы со здо

ровьем   человека,   его   умением   учиться   и   экологической   грамотностью;   как   следует за

ботиться о здоровье человека и здоровье природы; правила сохранения зрения, слуха, обоняния; 

роль здорового питания и двигательной активности для хорошего самочувствия и успешности 

учебного труда; опасность для здоровья и учебы снижения двигательной активности, курения, 

алкоголя, наркотиков, инфекционных заболеваний; 

– приводить   примеры  связей   здоровья   человека   и   здоровья   природы,   здоровья при

роды   и   поведения   человека;   разнообразия   окружающего   мира   -   природного,   мира лю

дей, рукотворного мира; цепочек экологических связей; экологически предосторожного поведе

ния в окружающей среде; основам здоровьесберегающей учебной культуры; здоровьесберегаю

щему режиму дня, двигательной активности, здоровому питанию; противостоянию вредным 

привычкам; необходимости экономии в быту, предвидения последствий своего поведения для 

природы и человека; следования законам природы; 

– формулировать   своими   словами,  что   такое   "экологическая   культура", "биологиче

ское разнообразие", "экология", "здоровый образ жизни", "безопасность"; 

– разыгрывать  экологические   проблемные ситуации  с обращением  за  помощью  к врачу, 

специалистам, взрослому; 

– планировать   и   организовывать  экологически   направленную   деятельность   в окру

жающей   среде   по   образцу   (инструкции);   планировать   безопасное   поведение   в экстре

мальных (чрезвычайных) ситуациях, типичных для места проживания; 

– рефлексировать  результаты   своих   действий   для   здоровья   человека,   состояния 

окружающей среды (как получилось сделать, что и как следует исправить); 

– оценивать результаты по заранее определенному критерию; 

– делать выводы о том, в чем причины экологических проблем, какие качества в себе надо   

воспитывать,   чтобы   сохранить   здоровье   свое,   окружающих   людей,   природы,   как    по

ступать стыдно; 

– рассуждать  о взаимосвязях здоровья человека и здоровья природы, если... то..; о правилах   

экологически   безопасного   поведения   в   окружающей   среде,   индивидуальных особенностях 

здоровьесберегающего поведения в ситуациях учебы, общения, повседневной жизни; 

– высказывать   свое   отношение  к   проблемам   в   области   экологии,   здоровья   и без

опасности; 
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– организовывать  здоровьесберегающие   условия   учебы   и   общения,   выбирать адек

ватные   средства   и   приемы   выполнения   заданий   с   учетом   индивидуальных особенно

стей; 

– самостоятельно выполнять  домашние задания  с использованием  индивидуально эффек

тивных, здоровьесберегающих приемов. 

Результаты освоения программы формирования экологической культуры, здорового и   без

опасного   образа   жизни   при   получении   начального   общего   образования   должны обеспе

чить преемственность начального и основного общего образования. 
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2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ  

Одной из основных функций ФГОС НОО является реализация права каждого ребёнка на 

полноценное образование, отвечающее его потребностям и в полной мере использующее воз

можности его развития. 

Программа коррекционной работы направлена 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 предусматривает создание специальных условий обу

чения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с огра

ниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации   обра

зовательного процесса. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностя

ми здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической по

мощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизическо

го развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психоло

го-медико-педагогической комиссии); 

возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья ООП НОО и 

их интеграции в школе. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе или в 

специальном (коррекционном) классе по общей образовательной программе начального общего 

образования или по индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) дистанци

онной формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а 

также организационные формы работы. 

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностики про

блем, информации о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия решения и 

разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы. Основными принци

пами содержания программы коррекционной работы в школе являются: соблюдение интересов 

ребенка; системность; непрерывность; вариативность и рекомендательный характер. 

Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения является круг

лый стол, малые педсоветы, в работе которых принимают участие педагоги, медики, педагог-

психолог, завуч по ВР. Их главная задача:  



103 

 

 защита прав интересов ребенка; 

 диагностика по проблемам развития;  

 выявление детей группы риска, требующих внимания специалистов;  

 консультирование; 

 разработка маршрута сопровождения всех участников образовательного процесса. 

Система психолого-педагогического сопровождения учащихся начальной школы позво

ляет выявить детей, которым необходима определенная коррекционно-развивающая работа. 

Этих детей можно разделить на 3 группы: 

- гиперактивные  дети  

- дети с отклонениями в поведении  

- дети по состоянию общего заболевания  

Программа составлена в соответствии с  Законом    «Об   образовании в Российской  Фе

дерации», требованиями    Федерального государственного образовательного стандарта началь

ного общего образования 

 

Цели коррекционной работы: 

Оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки уча

щимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным представителям); 

Осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии учащих

ся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основной программы основного 

начального образования. 

Задачи программы 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограничен

ными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможно

стями здоровья, детей-инвалидов; 

 определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их ин

теграции в образовательном учреждении; 

  осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической по

мощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психиче
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ского и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответ

ствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных 

и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) 

психическом развитии; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными воз

можностями здоровья; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представите

лям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, пра

вовым и другим вопросам. 

     Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

— Соблюдение интересов ребёнка.  

Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему ребёнка с макси

мальной пользой и в интересах ребёнка. 

— Системность. 

Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход к 

анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями 

здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, вза

имодействие и согласованность их действий  в решении проблем ребёнка; участие в данном про

цессе всех участников образовательного процесса. 

— Непрерывность.  

Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) непрерывность по

мощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 

— Вариативность. 

Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования детьми, име

ющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

-Рекомендательный характер оказания помощи.  

Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (закон

ных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья.    
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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 ре-

комендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях обра

зовательного учреждения; 

 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 учащихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения де

тей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации диф

ференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 

по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной ка-

тегории детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными пред-

ставителями), педагогическими работниками. 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

 раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

            комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации    от 

специалистов разного профиля; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ограни

ченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучаю

щихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 
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 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ре

бёнка; 

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его осо-

быми образовательными потребностями; 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике обра

зовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий 

и коррекцию отклонений в развитии; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его пове

дения; 

 социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотрав

мирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

учащимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников обра

зовательного процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных 

методов и приёмов работы с учащимся с ограниченными возможностями здоровья; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов кор

рекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательно

го процесса – учащимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их ро

дителям (законным представителям), педагогическим работникам, — вопросов, связан

ных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченны

ми возможностями здоровья; 
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 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению инди

видуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Направления коррекционной работы 

 Диагностический модуль 

Цель:  выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными воз

можностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций 

по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Виды и формы 

деятельности, ме-

роприятия 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

Планируемые 

результаты 

 

Ответственные 

Медицинская диагностика 

Определить 

состояние фи

зического и 

психического 

здоровья де

тей. 

 

Изучение истории 

развития ребенка, 

беседа с родителя

ми. 

Наблюдение класс

ного руководителя, 

анализ работ уча

щихся.   

  

 сентябрь 

Выявление состоя

ния физического и 

психического здо

ровья детей. 

 

 

 

Медицинский 

работник 

Классный 

руководитель 

 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная ди

агностика для 

выявления де

тей группы 

«риска» 

Наблюдение, лого

педическая и пси

хологическая диа

гностика, 

анкетирование  

родителей, опрос  

педагогов. 

 

 

 

сентябрь 

 

Создание банка 

данных  учащихся, 

нуждающихся в 

специализирован

ной помощи 

Анализ и характе

ристика 

образовательной 

ситуации в ОУ. 

Классный 

руководитель 

Педагог-

психолог 

 

Углубленная  

диагностика 

детей с ОВЗ, 

детей-

инвалидов 

Анализ причин 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

 

Углубленная диа

гностика,  

заполнение диагно

стических  карт 

специалистами. 

Формирование 

групп для коррек

ционных и разви

вающих занятий. 

  

сентябрь 

Получение допол

нительных сведе

ний об обучаю

щихся на основа

нии диагностиче

ской информации 

специалистов раз

ного профиля, со

здание диагности

ческих "портретов" 

детей  группы 

«риска». 

Педагог-

психолог 

 

Корректировка 

групп по 

направлениям 

Разработка 

коррекционных 

программ 

 

до 10.10 

 

Индивидуальные 

коррекционные 

программы,  в со

Педагог-

психолог 
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 Коррекционно-развивающий модуль  

(Психологическая коррекция – это совокупность психологических приёмов, используемых для 

корректировки в сфере психологического здоровья ребенка или взрослого). То есть под коррек

цией понимается работа с психически здоровыми людьми, что является очень существенным. 

Большинство специалистов подчеркивают принципиальное различие коррекционной и развива

ющей работы: коррекция имеет дело с уже сформированными чертами и направлена на их ис

правление, а развитие формирует отсутствующие или недостаточно развитые психологические 

качества. 

Цель: содействие преодолению дезадаптивных периодов в жизни обучающихся, коррекция меж

личностных отношений в классе,  обеспечение своевременной специализированной помощи в 

освоении содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-

личностной сфере детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки (перио-

дичность в те-

чение года) 

Планируемые 

результаты 

 

Ответственные 

 

Психолого-педагогическая работа 

Коррекция позна

вательной сферы; 

Коррекция пове

денческой сферы; 

Коррекция  эмо

циональной сфе

ры; 

Коррекция обще

ния и взаимоот

ношений 

Игротерапия 

Арттерапия 

Сказкотерапия 

Телесно-

ориентированные 

техники 

Методы поведен

ческой терапии 

Релаксационные 

методы 

В течение года Позитивная дина

мика изменений 

Повышение психо

логической адап

тивности 

Повышение 

успешности 

усвоения 

программы  

 

Педагог-

психолог 

коррекционно-

развивающей 

деятельности 

ответствии с 

направлением кор

рекции. 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить 

уровень орга

низованности 

ребенка, осо

бенности эмо

ционально-

волевой  и 

личностной 

сферы; уро

вень знаний по 

предметам 

 

 

 

 

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, бе

седа с родителями, 

посещение семьи. 

Составление 

характеристики. 

  

 

сентябрь - 

октябрь 

 

Получение объек

тивной информа

ции об организо

ванности ребенка, 

умении учиться, 

особенности лич

ности, уровню зна

ний по предметам.  

Выявление нару

шений в поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, обид

чивость и т.д.) 

Классный руко

водитель 

Педагог-

психолог 

Учитель-

предметник 
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Психологическое 

и логопедическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, де

тей-инвалидов 

1.Формирование 

групп для коррек

ционной работы. 

2.Составление 

расписания заня

тий. 

3. Проведение 

коррекционных 

занятий. 

4. Отслеживание 

динамики 

развития ребенка 

 

10.10-15.05 

Повышение 

успешности усвое

ния программы 

обучающимися 

Педагог-

психолог 

 

Лечебно – профилактическая работа 

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления здо

ровья обучаю

щихся с ОВЗ, де

тей-инвалидов 

 

 

Разработка  реко

мендаций для пе

дагогов, учителя, 

и родителей по 

работе с детьми с 

ОВЗ. 

Применение здо

ровьесберегаю

щих технологий в 

образовательный 

процесс Органи

зация  и проведе

ние мероприятий, 

направленных на 

сохранение, про

филактику здоро

вья и формирова

ние  навыков здо

рового и безопас

ного образа жиз

ни. 

В течение года Реализация профи

лактических обра

зовательных про

грамм  

Медицинский 

работник  

 

 

 Консультативный модуль 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с огра

ниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации 

учащихся 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки (перио-

дичность в те-

чение года) 

Планируемые 

результаты 

 

Ответственные 

 

Консультирование 

педагогических 

работников по  во

просам инклюзив

1.Разработка пла

на консультатив

ной работы с ре

бенком, родите

По запросу Сотрудничество  

с педагогами  в 

решении про

блемных ситуа

Специалисты 

ПМПК 

Педагог – психо

лог 
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ного образования. лями, классом, 

работниками 

школы 

2.Индивидуальны

е, групповые, те

матические кон

сультации 

3. Семинары, тре

нинги по запросу 

педагогов 

ций. 

 

 

Заместитель ди

ректора по НМР 

Консультирование 

учащихся по выяв

ленных пробле

мам, оказание пре

вентивной помощи 

1. Разработка 

плана консульта

тивной работы с 

ребенком  

2. Рекомендации, 

приёмы, упраж

нения и др. мате

риалы.  

По  запросу Повышение пси

хологической 

культуры 

Положительная 

динамика ситуа

ции 

Специалисты 

ПМПК 

Педагог – психо

лог 

Заместитель ди

ректора по НМР 

Консультирование 

родителей по  во

просам инклюзив

ного образования, 

выбора стратегии 

воспитания, пси

холого-

физиологическим 

особенностям де

тей 

1. Разработка 

плана консульта

тивной работы с 

родителями  

2. Рекомендации, 

приёмы, упраж

нения и др. мате

риалы.  

 

По запросу Повышение пси

хологической 

компетентности 

родителей, сни

жение родитель

ской тревожно

сти психологи

ческая помощь 

родителям в ре

шении проблем, 

связанных с 

детьми, в осо

знании  соб

ственной пози

ции и актуализа

ции личностных 

ресурсов.  

Специалисты 

ПМПК 

Педагог – психо

лог 

Заместитель ди

ректора по УВР 

 

 Информационно – просветительский модуль 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам инклюзивного 

образования со всеми участниками образовательного процесса 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки (перио-

дичность в те-

чение года) 

Планируемые 

результаты 

Ответственные 

 

Информирование 

родителей (закон

ных представите

лей) по медицин

ским, социаль

ным, правовым и 

другим вопросам  

Организация ра

боты  семина

ров, тренингов, 

Клуба и др. по 

вопросам ин

клюзивного об

разования  

По отдельному 

плану-графику 

Повышение 

психологической 

компетентности 

родителей 

Специалисты 

ПМПК 

Педагог – пси

холог 

Заместитель ди

ректора по НМР  
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Психолого-

педагогическое 

просвещение пе

дагогических ра

ботников по во

просам развития, 

обучения и воспи

тания данной ка

тегории детей  

Организация ме

тодических ме

роприятий по 

вопросам ин

клюзивного об

разования  

По отдельному 

плану-графику 

 Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагога. 

 

 

 

 

  

Специалисты 

ПМПК 

Педагог – пси

холог 

Заместитель ди

ректора по УВР  

 

 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность со

здают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Первый этап - этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятель

ность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особен-

ностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; 

оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения. 

 Второй этап- планирования, организации, координации (организационно-исполнительская дея

тельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального сопро

вождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных (вариа

тивных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации   рассматриваемой категории 

детей. 

Третий этап- этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (кон

трольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия создан

ных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым об

разовательным потребностям ребёнка. 

Четвертый этап – этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная дея

тельность). Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс 

и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка усло

вий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

На всех перечисленных этапах психолог выступает в роли консультанта.  

На каждого учащегося с девиантным поведением  заполняется карта.  
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Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально вы

строенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее си

стемное сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое 

взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квалифи

цированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции от

дельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной 

сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее распростра

нённые и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на современном 

этапе — это консилиумы и службы сопровождения образовательного учреждения, которые 

предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), 

а также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, 

воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить со-

циальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие образовательно

го учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными ор

ганизациями и другими институтами общества). Социальное партнёрство включает: 

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам преем

ственности 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 ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 

 

Условия реализации программы: 

1.Психолого-педагогическое обеспечение: 
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 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, ва

риативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии 

с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

 обеспечение психолого-педагогических условий (кор-рекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образова

тельного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

 обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержа

нии образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных ме

тодов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекцион

ных программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; диффе

ренцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения раз

вития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивиду

альных и групповых коррекционных занятиях); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умствен-

ных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических 

правил и норм); 

 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо 

от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психиче

ского и (или) физического развития. 

2.Программно-методическое обеспечение. 

При организации работы в данном направлении Школа №1 руководствуется разработанными 

на федеральном уровне методическими рекомендациями, учитывающими специфику образова

тельного и реабилитационного процесса для таких детей. Специальные (коррекционные) образо

вательные учреждения могут выполнять функции учебно-методических центров, обеспечиваю

щих оказание методической помощи педагогическим работникам образовательных учреждений 
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общего типа, консультативной и психолого-педагогической помощи обучающимся и их родите

лям (законным представителям). 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 

развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование специ

альных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для специ

альных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том числе 

цифровых образовательных ресурсов. 

3.Кадровое обеспечение. 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспе

чение. Коррекционная работа  осуществляется специалистами соответствующей квалификации, 

имеющими специализированное образование (1 педагог-психолог, учитель-логопед). 

4.Материально-техническое обеспечение. 

Материально-техническая база Школы 1 позволяет обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среду. Имеется специально-оборудованный кабинет психолога, кабинет для про

ведения  коррекционных занятий с гиперактивными детьми,   восстановительно-

оздоровительный центр, спортивный зал. 

5..Информационное обеспечение 

В школе создана информационная среда, позволяющая осуществлять дистанционную форму 

обучения детей с использованием современных информационно- коммуникационных техноло

гий. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы: 

• Создание комфортной развивающей образовательной среды: 

– учитывающей особенности Школы №1, а также специфику психофизического развития 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья на уровне начального общего образования; 

– обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с огра

ниченными возможностями здоровья; 

– способствующей достижению целей начального общего образования, обеспечивающей его 

качество, доступность и открытость для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, их 

родителей (законных представителей); 

– способствующей достижению результатов освоения ООП НОО учащимися с ограниченны

ми возможностями здоровья. 

• Уменьшение количества учащихся, имеющих стойкие проблемы в обучении и личностном 

развитии: 
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- Снижение уровня тревожности учащихся в образовательной деятельности. 

- Повышение мотивации к обучению детей с ОВЗ. 

- Повышение качества усвоения предметных программ. 

- Формируются социальные и коммуникативные компетенции. 

- Адаптация учащихся в классном коллективе, вовлечение в общественную жизнь. 

- Повышение уровня самоорганизации и воспитанности. 

- Рост достижений учащихся. 

• Рост количества учащихся, которым по заключению городского ПМПК рекомендовано обу

чение по общеобразовательным программам вместо специальных (коррекционных) программ; 

• Включение в систему коррекционной работы школы взаимодействия с другими структурами 

и организациями; 

• Повышение профессионального уровня педагогического коллектива по вопросам коррекци

онной направленности образовательной деятельности. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Учебный план школы: 

- отражает организационно-педагогические условия организации образовательной деятельно

сти,  

- определяет состав и объем учебных предметов, курсов и их распределение по классам (го

дам) обучения; 

- определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обу

чения учебных предметов, иных видов учебной деятельности; 

- определяет формы промежуточной аттестации учащихся. 

Важнейшие задачи образовательной деятельности, достижение которых обеспечивает учеб

ный план, отражают содержание образования: 

- формирование российской гражданской идентичности, воспитание гражданской ответствен

ности учащихся; приобщение к духовным ценностям и культуре многонационального народа 

России;  

- обеспечение преемственности уровней общего образования; 

- обеспечение равных возможностей получения качественного общего образования на основе 

индивидуального подхода к каждому ученику в соответствии с его образовательными потребно

стями и возможностями. 

Учебный план составлен с учетом требований единства образовательного пространства Рос

сийской Федерации и гарантирует овладение выпускниками школы необходимым минимумом 

знаний, умений, навыков, компетенций, обеспечивающих возможность дальнейшего продолже

ния образования.            

Обязательная часть учебного плана  включает учебные предметы обязательных предмет

ных областей для всех образовательных организаций, имеющих государственную аккредитацию 

по основным образовательным программам. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспе

чивает реализацию интересов и потребностей учащихся, их родителей, педагогического коллек

тива, городского сообщества.   

Учебный план 1-4 классов ориентирован на четырехлетний нормативный срок освоения ос

новной образовательной программы.  

Обязательные предметные области и основные задачи реализации 

содержания предметных областей приведены в таблице: 

№ 

п/п 

Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1. Русский язык и литератур Формирование первоначальных представлений о русском 
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ное чтение языке как государственном языке Российской Федерации, 

как средстве общения людей разных национальностей в 

России и за рубежом. Развитие диалогической и  моноло

гической устной и письменной речи, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способно

стей к творческой деятельности. 

2. Родной язык и литератур

ное 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, способно

стей 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, коммуникатив

ных 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 есте

ствознание 

(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 
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компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. 

6. Основы религиозных куль

тур 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 исполь

зованием знаний, полученных при изучении других учеб

ных 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. 
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Учебный план начального общего образования 

 

Предметные области Класс 

 

 

Учебные предметы 

Кол-во часов в неделю Всего 

  

 Обязательная часть 
1 2 3 4   

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 20 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной (русский) язык 0,5  0,5  0,5   0,5 2 

Литературное чтение на родном 

(русском) языке 

0,5  0,5  0,5   0,5 2 

Иностранный язык 
Иностранный язык (английский) 

  2/2 2/2 2/2 

6/6 

Иностранный язык (немецкий) 

Математика и информатика Математика 4 3 3 4 14 

Информатика      

Обществознание и естество

знание 

Окружающий  мир 2 2 2 2 4 

Основы религиозных куль

тур и светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

   1  1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура                   3 3 3 3 12 

Итого: 20 22 22 22 84 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса  1 1  1 1 4 

Максимально допустимая недельная  нагрузка при 5-дневной учебной не-

деле 
21 23 23 23 23 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и более 

3345 часов. 

Учебный план на конкретный учебный год корректируется и формируется ежегодно в соот

ветствии с запросами участников образовательных отношений и представлен в приложении к 

ООП НОО на конкретный учебный год.
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3.2.ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации основ

ных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образо

вания и определяет содержательное наполнение направлений внеурочной деятельности (пере

чень программ), время, отводимое на внеурочную деятельность по классам, а также требования к 

организации внеурочной деятельности.  

Внеурочная деятельность направлена на достижение учащимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего  и основного общего образо

вания, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся. В соответствии с тре

бованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего и ос

новного общего образования внеурочная деятельность организуется по следующим направлени

ям развития личности:  спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеин

теллектуальное, общекультурное. 

1. Целью спортивно-оздоровительного направления является формирование знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физиче

ского, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени начального общего 

образования как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмо

циональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной обра

зовательной программы начального общего образования. Данное направление реализуется через 

следующие занятия: «Спортивные игры», «Цветок здоровья». 

2. Целью духовно-нравственного направления является формирование и развитие эстетических 

потребностей, ценностей и чувств, уважительного отношения к истории и культуре. Направление 

представлено программами: «Основы православной культуры», «Я – гражданин России». 

3. Социальное направление направлено на  развитие и воспитание обучающихся, предусматри

вающее принятие ими моральных норм, нравственных установок. Воспитание и развитие качеств 

личности, отвечающих требованиям современного общества. Направление представлено про

граммами:  «Азбука общения», «Азбука социального проектирования».  

 4. Общеителлетуальное направление обеспечивает формирование мотивации к обучению и по

знанию, развитие творческого потенциала, познавательных мотивов, овладение первоначальны

ми знаниями компьютерной грамотности и иностранного языка. Направление представлено про

граммами: «Логика», «Занимательная грамматика», «Информатика», «Клуб «Почемучка», «Ра

дость познания». 

5. Общекультурное направление создает основу для самостоятельного успешного усвоения обу

чающимися новых знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности. Повышает 

ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные по

зиции, формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы. Направление   представлено программами: «Театральный 

кружок», «Художественный труд», «Краеведение». 
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План внеурочной деятельности для 1-4 классов. 

 

Направление    

 

Классы      

Наименование рабочей программы 

Спортивно-оздоровительное 
Цветок здоровья 

Спортивные игры 

Духовно-нравственное 
Основы православной культуры 

Я – гражданин России 

Социальное 
Азбука общения 

Азбука социального проектирования 

Общеинтеллектуальное 

Логика 

Занимательная грамматика 

Клуб «Почемучка» 

Информатика 

Радость познания 

Краеведение 

Общекультурное 
Театральный кружок 

Художественный труд 

Итого  

Объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении  начального общего обра

зования (до 1350 часов за четыре года обучения) с учетом интересов обучающихся и школы. 

План внеурочной деятельности на конкретный учебный год корректируется и формируется 

ежегодно в соответствии с запросами участников образовательных отношений и представлен в 

приложении к ООП НОО на конкретный учебный год.
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3.3.Календарный учебный график 

Календарный учебный график 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №1» 

1. Начало учебного года – начинается 1 сентября. Если этот день приходится на выходной 

день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним, рабочий 

2. Окончание учебного года для учащихся  1 классов - 25.05.  

2-4 классов-31.05.    

3. Продолжительность учебного года 

1 классы – 33  недели,  

2-4 классы – 34 недели. 

4. Продолжительность учебной недели: 

1-4 классы – 5 дней 

 

5. Продолжительность четвертей: 

I четверть – 8 недель; 

II четверть – 8 недель; 

III четверть – 10 недель (для 1-ых классов – 9 недель); 

IV четверть – 8 недель. 

 

6. Сроки каникул 

осенние каникулы – 7 дней; 

зимние каникулы – 14 дней; 

весенние каникулы – 9 недель; 

дополнительные для учащихся 1 классов – 1 неделя. 

 

7. Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года без прекращения образова

тельной деятельности на основании Положения о формах, периодичности и порядке те

кущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№1» 

. 
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3.4.СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ООП  

В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ СТАНДАРТА 

В целях реализации основной образовательной программы НОО и достижения планируемых 

результатов в Школе 1 создаются соответствующие условия: кадровые, психолого-

педагогические, финансовые, материально-технические, учебно-методические, информационно-

методические  

3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы  

Ссылка на педагогический состав:  

http://shkolaodin2013.ucoz.com/index/pedagogicheskie_kadry/0-59 

 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников Школы №1, 

реализующих образовательную программу начального общего образования обеспечивается 

утверждённым директором на каждый год графиком освоения работниками школы 

дополнительных профессиональных образовательных программ не реже чем каждые три. Кроме 

этого, учителя начальных классов повышают свою квалификацию, посещая семинары, мастер-

классы и др. мероприятия, организуемые в городе и в области, а так  же интернет-семинары. 

Должность Должностные обязанности 

директор обеспечивает системную образовательную и административно-

хозяйственную работу образовательного учреждения. 

заместитель руководителя координирует работу преподавателей, воспитателей, разработку 

учебно-методической и иной документации. Обеспечивает 

совершенствование методов организации образовательного 

процесса. Осуществляет контроль за качеством образовательного 

процесса. 

учителя начальных классов 

 

учителя иностранного языка 

(английского языка, 

немецкого языка) 

 

учитель физической 

культуры 

 

учитель информатики 

осуществляет обучение и воспитание обучающихся, способствует 

формированию общей культуры личности, социализации, 

осознанного выбора и освоения образовательных программ. 

 

педагог-психолог осуществляет профессиональную деятельность, направленную на 

сохранение психического, соматического и социального 

благополучия обучающихся. 

педагог дополнительного 

образования 

осуществляет дополнительное образование обучающихся в 

соответствии с образовательной программой, развивает их 

разнообразную творческую деятельность. 

библиотекарь обеспечивает доступ обучающихся к информационным ресурсам, 

участвует в их духовно-нравственном воспитании, профориентации 

и социализации, содействует формированию информационной 

компетентности обучающихся. 

http://shkolaodin2013.ucoz.com/index/pedagogicheskie_kadry/0-59
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3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования  обеспечивают: 

• преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к начальной ступени общего образования; 

• учет специфики возрастного психофизического развития учащихся, в том числе 

особенности перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности учащихся, 

педагогических и административных работников, родительской общественности; 

• вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья учащихся; 

формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; развития своей экологической 

культуры дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся, выявление детей с ограниченными возможностями здоровья; 

психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; обеспечение 

осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы деятельности; 

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). 

Уровни психолого-педагогического сопровождения:  

– Индивидуальное – диагностика, коррекционно-развивающие занятия, беседа.  

– Групповое – беседа, диагностика, коррекционно-развивающие занятия.  

– На   уровне   класса   -   классные   часы,   диагностика,   коррекционно-развивающие 

занятия, беседа.  

– На уровне школы – родительские собрания, лектории, практикумы, общешкольные 

мероприятия. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:  

– диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может 

проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце каждого 

учебного года;  

– консультирование   педагогов   и   родителей   (законных   представителей),   которое 

осуществляется   учителем   и   психологом   с   учётом   результатов   диагностики,   а   также  

администрацией школы;  
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– профилактика,   экспертиза,   развивающая   работа,   просвещение,   коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Основным направлениям психолого-педагогического сопровождения:  

– сохранение и укрепление психологического здоровья;  

– мониторинг возможностей и способностей учащихся;  

– психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;  

– формирование у учащихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

– развитие экологической культуры;  

– выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями;  

– формирование   коммуникативных   навыков   в   разновозрастной   среде   и   среде 

сверстников;  

– поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  

– выявление и поддержку одарённых детей. 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает: 

– индивидуальную   диагностику   развития   познавательных   и   предметных   умений 

учащихся; 

– психолого-педагогические   консультации   для   учащихся   и   родителей   (законных 

представителей); 

– организация   коррекционной   и   развивающей   работы   с   участниками 

образовательных отношений; 

– организация  индивидуального сопровождения учащихся,  имеющих проблемы в 

обучении, родителями (законными представителями), учителями, педагогом-психологом, 

классным руководителем, администрацией. 

– для   поддержки   учащихся   (по   необходимости)   организуются   дополнительные 

(групповые   и   индивидуальные)   занятия   по   предметам   основного   цикла,   консультации, 

поддерживающие учащихся в трудных и проблемных ситуациях. 

Вид дея

тельно

сти 

диагностическая профилактическая консультатив-

ная 

коррекцион-

ная 

аналити-

ческая 

Учащие-

ся 

1. Наблюдения за 

учащимися 1 клас

са 

2. Психодиагно

стика адаптации 

учащихся1 клас

сов. 

3. Изучение запро

сов педагогов на 

1.Сбор информации 

об учащихся, име

ющих проблемы в 

поведении и обуче

нии. 

2.Корректировка 

списков учащихся 

состоящих на раз

личных видах учёта. 

1.Индивидуальн

ые консультации 

для учащихся, 

оказавшихся в 

новых социаль

ных условиях: 

новом коллекти

ве. 

2.Индивидуальн

1. Проведение 

групповых за

нятий, психо

логического 

тренинга в 1-4 

классах с це

лью коррек

ции в пове

денческой, 

1. Обновле

ние банка 

норматив

но-

правовых 

документов 

2. Обработ

ка данных 

диагности
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учебный год по 

организации пси

хологического со

провождения 

4. Индивидуальная 

(групповая) диа

гностика учащихся 

(по запросу). 

5. Диагностика 

уровня одаренно

сти в начальной 

школе. 

6. Диагностиче

ское обследование 

уровня обученно

сти учащихся 

IVклассов 

3. Беседа с учащи

мися  I класса на 

тему: «Психолог: 

кто это»? 

4. Неде

ля профилактики 

суицидального по

ведения среди несо

вершеннолетних (по 

отдельному плану): 

акция «Мы за 

жизнь» 

ые консультации 

с учащимися, со

стоящими в СОП 

эмоциональ

ной и познава

тельной сфе

рах учащихся. 

ки  

3. Подго

товка мате

риала к 

консульта

цииям 

 

Педагоги 1. Диагностика 

профессионально

го выгорания. 

2. Индивидуальная 

и групповая диа

гностика (по за

просу) 

1. Методическая 

помощь молодым 

специалистам, клас

сным руководите

лям I классов по 

изучению социаль

но-психологической 

адаптации учащих

ся. 

1.Консультирова

ние по вопросам 

организации пси

холого-

педагогической 

поддержки детей 

в период первич

ной адаптации. 

2.Консультирова

ние по актуаль

ным вопросам, 

касающихся про

блем обучения, 

поведения кон

кретных детей 

или класса. 

3.Индивидуальн

ые консультации 

для молодых 

специалистов. 

 

Закон-

ные пред

стави-

тели 

1. Индивидуальная 

и групповая диа

гностика (по за

просу) 

1.Просветительская 

работа с законными 

представителями 

учащихся I классов 

по вопросам адап

тации. 

2.Просветительская 

работа с законными 

1. Консультации 

для законных 

представителей 

учащихся I клас

сов «Проблемы 

адаптации». 
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представителями 

учащихся различ

ных категорий (не

благополучные се

мьи, опекаемые и 

приемные учащие

ся, учащиеся, уча

щиеся ИДН, ВШК). 

 

Данные условия были учтены при разработке Содержательного раздела ООП НОО. Также 

данные аспекты выступают в качестве критериев внутренней оценки качества реализации ООП 

НОО 

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего 

образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в государственном 

задании образовательной организации.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) 

объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 

образования бюджетного (автономного) учреждения осуществляется исходя из расходных 

обязательств на основе государственного (муниципального) задания по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг, казенного учреждения – на 

основании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего образования в общеобразовательных организациях 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 

расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы 

начального общего образования, включая: 

‒ расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

начального общего образования; 

‒ расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 
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‒ прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере 

образования определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с 

учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения 

образования учащимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья учащихся, а также с учетом иных 

предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением 

образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 

стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

Финансово-хозяйственная деятельность Школы №1 

http://shkolaodin2013.ucoz.com/index/finansovo_khozjajstvennaja_dejatelnost/0-61 

 

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной про-

граммы начального общего образования. 

Материально-технические условия Школы №1 

http://shkolaodin2013.ucoz.com/index/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie/0-60 

1. обеспечивают возможность достижения учащимися требований к результатам 

ООП НОО;  

2. обеспечивают соблюдение: 

 санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (имеется цен

трализованное водоснабжение, канализация; освещение и воздушно-

тепловой режим соответствуют нормам САНПиН); 

  санитарно-бытовых условий (имеются оборудованные гардеробы, санузлы, 

раковины с централизованным водоснабжением); 

  социально-бытовых условий (имеется оборудованное рабочее место учите

ля с автоматизированным рабочим местом и ученика,  учительская); 

 пожарной и электробезопасности;  

 требований охраны труда; 

 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта; 

http://shkolaodin2013.ucoz.com/index/finansovo_khozjajstvennaja_dejatelnost/0-61
http://shkolaodin2013.ucoz.com/index/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie/0-60
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3. обеспечивают возможность для беспрепятственного доступа учащихся с ограни

ченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения.  

 Материально-техническая база реализации ООП НОО соответствует действующим сани

тарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных учре

ждений, предъявляемым к: 

-участку (территория ограждена забором и озеленена; на территории имеются следующие 

зоны: зона отдыха, физкультурно-спортивная, учебно-опытная, хозяйственная; террито

рия оборудована громоотводами, имеет искусственное освещение);                        

-зданию образовательного учреждения (здание трёхэтажное, кирпичное, типовое; имеются 

рекреационные помещения в непосредственной близости от учебных кабинетов; учащиеся 

обучаются в закреплённых за каждым классом учебных кабинетах; площадь учебных ка

бинетов соответствует нормам САНПиН);  

-помещениям библиотек (в школе имеется библиотека с читательскими местами);  

-помещениям для питания учащихся (имеется столовая на 90 мест; пищеблок, оснащён

ный технологическим оборудованием);  

-помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искусством, хо-

реографией, моделированием, техническим творчеством, естественнонаучными исследования-

ми, иностранными языками (кабинет музыки, слесарная и столярная мастерские, кабинет ин

форматики); 

-спортивным залам (имеется спортивный зал, игровое и спортивное оборудование);  

-помещениям для медицинского персонала (имеется медицинский кабинет: кабинет врача, 

процедурный кабинет); 

-мебели, офисному оснащению и  хозяйственному инвентарю (имеется учебная мебель, 

соответствующая росту обучающихся, классные доски, в том числе интерактивная, отвечающие 

гигиеническим требованиям; иное офисное оснащение и хозяйственный инвентарь); 

-расходным материалам и канцелярским принадлежностям (в наличии бумага для ручно

го и машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного искус

ства, технологической обработки и конструирования, химические реактивы, носители цифровой 

информации).  

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.); 
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- получения информации различными способами (поиск информации  в сети Интернет,  

работа в библиотеке и др.); 

- проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного обо

рудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математиче

ских и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) и традиционного из

мерения; 

- наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение местонахождения, 

наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт, спутнико

вых 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 образовательного учре

ждения;  

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

- организации отдыха и питания 

3.3.5. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной об-

разовательной программы начального общего образования.  

Информационно-образовательная среда Школы №1 включает в себя совокупность техно

логических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные про

дукты и др.), культурные и организационные формы информационного взаимодействия, компе

тентность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профес

сиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а так

же наличие служб поддержки применения ИКТ. Для решения учебно-познавательных задач с 

применением информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе ис

пользуются: 

- мобильный класс (14 ноутбуков); 

- в 10 кабинетах начальных классов   имеется компьютер и плазменная панель, есть выход 

в Интернет; один кабинет оснащен  интерактивной доской, 

 - кабинет информатики имеет выход в Интерне; 

- в административных целях используются 9 компьютеров.  
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- в школе обеспечен контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.  

Информационно-образовательная среда Школы №1 обеспечивает возможность осуществ

лять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 

- планирование образовательного процесса; 

- размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе – работ 

учащихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса информационных 

ресурсов; 

- фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной образова

тельной программы начального общего образования; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе – дистан

ционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, формируемых в ходе 

образовательного процесса для решения задач управления образовательной деятельностью; 

- контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным об

разовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, несовместимой с 

задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 

- взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими управле

ние в сфере образования и с другими образовательными учреждениями, организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средствами 

ИКТ и квалификацией работников ее использующих и поддерживающих. Функционирование 

информационной образовательной  соответствует законодательству Российской Федерации. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП НОО направлено 

на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образователь

ного процесса к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной про

граммы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и условиями его 

осуществления.  

Школа №1 обеспечена учебниками, являющимися их  составной  частью, учебно-

методической литературой и материалами по всем учебным предметам основной образователь

ной программы начального общего образования на русском  языке.  

Школа  имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том 

числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных 

базах данных ЭОР.  

Библиотека образовательного учреждения укомплектована печатными образовательными 

ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнитель

ной литературы. Фонд дополнительной литературы  включает детскую художественную и науч

но-популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания, сопровож
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дающие реализацию основной образовательной программы начального общего образова

ния. Библиотека школы укомплектована печатными образовательными ресурсами по всем пред

метам учебного плана, имеет фонд дополнительной литературы.  

Для реализации программы используются учебники, рекомендованные Минобрнауки РФ. Еже

годно приказом директора утверждается список учебников. 

Требования Реализация 

Обеспеченность         учебниками, учеб

но-методической документацией и мате

риалами по учебным предметам 

Полная      укомплектованность учебниками. 

Учителя начальной школы обеспечены про

граммно-прикладными средствами для органи

зации учебного процесса 

Укомплектованность библиотеки печат

ными образовательными ресурсами и 

электронными образовательными ресур

сами 

Обеспеченность учебниками —100%. 

ЭОР (для начальной школы)  

 

3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации ООП НОО 

Школы №11 - создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адек

ватной задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития учащихся. 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы школы ба

зируется на результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналити

кообобщающей и прогностической работы, включающей: 

‒ анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации основной образовательной 

программы начального общего образования; 

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы школы, сформированным с учетом потребностей всех 

участников образовательной деятельности; 

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

‒ разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности и возмож

ных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы усло

вий; 

‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 
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Сетевой графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы условий реа-

лизации основной образовательной программы 

Направление меро-

приятий 
Мероприятия 

Сроки реали-

зации 

I. Нормативное 

обеспечение ФГОС 

НОО 

1. Внесение дополнений и изменений программы началь

ного общего образования основной образовательной про

граммы образовательной организации 

август 

2. Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям ФГОС НОО 

 

3. Приведение должностных инструкций работников об

разовательной организации в соответствие с требованиями 

ФГОС НОО и тарифноквалификационными характери

стиками и профессиональным стандартом 

август 

4. Определение списка учебников и учебных пособий, ис

пользуемых в образовательной деятельности в соответ

ствии со ФГОС НОО 

май 

5 Разработка локальных актов, устанавливающих требова

ния к различным объектам инфраструктуры  образователь

ной организации с учетом требований к минимальной 

оснащенности учебной деятельности 

август 

6. Разработка: 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, курсов, дисци

плин, модулей; 

— календарного учебного графика; 

август 

II. Финансовое обес

печение введения 

ФГОС НОО 

1. Определение объема расходов, необходимых для реа

лизации ООП и достижения планируемых результатов 

 

2. Корректировка локальных актов (внесение изменений в 

них), регламентирующих установление заработной платы 

работников образовательной организации, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования 

 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому 

договору с педагогическими работниками 

 

III. Организационное 

обеспечение введе

ния ФГОС НОО 

1.  Обеспечение координации взаимодействия участников 

образвательных отношений по  реализации ФГОС НОО 

 

2. Рреализация моделей взаимодействия общеобразова

тельных организаций и организаций дополнительного об

разования, обеспечивающих организацию внеурочной де

ятельности 
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Направление меро-

приятий 
Мероприятия 

Сроки реали-

зации 

3. Рреализация системы мониторинга образовательных по

требностей учащихся и родителей по использованию часов 

вариативной части учебного плана и внеурочной деятель

ности 

 

4. Привлечение органов государственнообщественного 

управления образовательной организацией к проектиро

ванию основной образовательной программы начального 

общего образования 

 

IV. Кадровое обес

печение введения 

ФГОС НОО 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации 

ФГОС НОО 

 

2. Создание (корректировка) плана 

графика повышения квалификации педагогических и ру

ководящих работников школы в связи 

с введением ФГОС НОО 

 

3. Корректировка плана научнометодической работы 

(внутришкольного повышения квалификации) с ориента

цией на проблемы введения ФГОС НОО 

 

V. Информационное 

обеспечение введе

ния ФГОС НОО 

1. Обновление на сайте  школы  информационных мате

риалов о реализации ФГОС НОО 

 

2. Широкое информирование родительской обществен

ности о реализации ФГОС НОО  

 

3. Организация изучения общественного мнения по во

просам реализации ФГОС НОО и внесения дополнений в 

содержание ООП 

 

4. Обеспечение публичной отчетности образовательной 

организации о ходе реализации ФГОС НОО 

 

VI. Материаль

нотехническое обес

печение введения 

ФГОС НОО 

1. Анализ материальнотехнического обеспечения  реали

зации ФГОС НОО  

 

2. Обеспечение соответствия материальнотехнической 

базы образовательной организации требованиям ФГОС 

НОО 

 

 3. Обеспечение соответствия санитарногигиенических 

условий требованиям ФГОС НОО 

 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работ

ников образовательной организации 

 

5. Обеспечение соответствия информацион

нообразовательной среды требованиям ФГОС НОО 

 

6. Обеспечение укомплектованности библиотеч

ноинформационного центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами 
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Направление меро-

приятий 
Мероприятия 

Сроки реали-

зации 

7. Наличие доступа образовательной организации к элек

тронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным 

в федеральных, региональных и иных базах данных 

 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников об

разовательных отношений к информационным образова

тельным ресурсам в Интернете 

 

 

Контроль за состоянием системы условий 

В ходе создания системы условий реализации ООП НОО проводится  мониторинг  с це

лью ее  управления. Оценке подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, мате

риально-технических условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; деятель

ность педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) ОУ. Для 

такой оценки  используется определенный набор  показателей. 

Объект контроля Содержание контроля 
Методы сбора 

информации 

Сроки 

проведения 
Ответственность 

Кадровые 

условия 

реализации ООП 

НОО 

проверка укомплектованности ОУ 

педагогическими, руководящими и 

иными работниками 

Изучение 

документации 
Июль- 

август 
директор 

установление соответствия уровня 

квалификации педагогических и 

иных работников ОУ требованиям 

Единого квалификационного 

справочника должностей 

руководителей, специалистов и 

служащих 

управленческий 

аудит 

При 

приеме на 

работу 

директор 

проверка обеспеченности 

непрерывности профессионального 

развития педагогических 

работников  ОУ 

Изучение 

документации 

(наличие 

документов 

государственного 

образца о 

прохождении 

профессиональной 

переподготовки 

или повышения 

квалификации 

В течение 

года 
Зам.директора 

Психолого-

педагогические 

условия 

реализации ООП 

НОО 

Проверка степени освоения 

педагогами образовательной 

программы повышения 

квалификации (знание материалов 

ФГОС НОО) 

Собеседование 

Август Зам.директора 
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Оценка достижения  обучающимися 

планируемых результатов: 

личностных, метапредметных, 

предметных 

Анализ 

выполнения 

комплексной 

контрольной 

работы 

В течение 

года 
Зам.директора 

Финансовые 

условия 

реализации ООП 

НОО 

Проверка условий финансирования 

реализации ООП НОО 

информация для 

публичного отчета В течение 

года 

Директор 

 бухгалтер 

Проверка обеспечения реализации 

обязательной части  ООП НОО и 

части, формируемой участниками 

образовательного процесса вне 

зависимости от количества учебных 

дней в неделю 

информация о 

прохождении 

программного 

материала 

В течение 

года 

Директор 

 бухгалтер 

проверка по привлечению 

дополнительных финансовых 

средств 

информация для 

публичного отчета В течение 

года 

Директор 

 бухгалтер 

Материально-

технические 

условия 

реализации ООП 

НОО 

проверка соблюдения: санитарно-

гигиенических норм; санитарно-

бытовых условий; социально-

бытовых условий; пожарной и 

электробезопасности; требований 

охраны труда; своевременных 

сроков и необходимых объемов 

текущего и капитального ремонта 

информация для 

подготовки ОУ к 

приемке 

В течение 

года 

Директор 

Зам.директора 

по АХЧ 

проверка наличия доступа 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к 

объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения 

информация 

В течение 

года 

Директор 

Зам.директора 

по АХЧ 

Информационно-

методические 

условия 

реализации ООП 

НОО 

Проверка достаточности учебников, 

учебно-методических и 

дидактических материалов, 

наглядных пособий и др. 

информация 

В течение 

года 
Зав.библиотекой 

  

проверка обеспеченности доступа 

для всех участников 

образовательного процесса к 

информации, связанной с 

реализацией ООП, планируемыми 

результатами, организацией 

образовательного процесса и 

условиями его осуществления 

информация 

В течение 

года 

Зам.директора 

Зав.библиотекой 
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проверка обеспеченности доступа к 

печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в 

том числе к электронным 

образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР 

информация 

В течение 

года 

Зам.директора 

Зав.библиотекой 

обеспечение учебниками и (или) 

учебниками с электронными 

приложениями, являющимися 

их  составной  частью, учебно-

методической литературой и 

материалами по всем учебным 

предметам  ООП НОО 

информация 

В течение 

года 

Зам.директора 

Зав.библиотекой 

обеспечение фондом 

дополнительной литературы, 

включающий детскую 

художественную и научно-

популярную литературу, 

справочно-библиографические и 

периодические издания, 

сопровождающие реализацию 

основной образовательной 

программы начального общего 

образования 

информация 

В течение 

года 

Зам.директора 

Зав.библиотекой 

обеспечение учебно-методической 

литературой и материалами по 

всем  курсам внеурочной 

деятельности, реализуемы в ОУ 

информация 

В течение 

года 

Зам.директора 

Зав.библиотекой 

  


