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1. Целевой раздел  

1.1.  Пояснительная записка 

1.1.1. Цели реализации основной образовательной программы начального 

общего образования 

 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего 

образования — достижение обучающимися результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования в соответствии с 

требованиями, установленными Стандартом. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы начального общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

– формировать общую культуру, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, творческие способности, сохранить 

и укрепить здоровье; 

– обеспечить планируемые результаты по освоению выпускником целевых 

установок, приобрести знаний, умения, навыки компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями учащегося младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

– установить и развить личность в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

– обеспечить преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

– достичь планируемых результатов освоения основной образовательной 

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

ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ); 

– обеспечить доступность получения качественного начального общего 

образования; 

– выявить, развить способности учащихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности; 

– организовать интеллектуальные и творческие соревнования, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

– организовать участие учащихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

– использовать в образовательной деятельности современные образовательные 

технологии деятельностного типа; 

– предоставлять учащимся возможность для эффективной самостоятельной 

работы;  

– включить учащихся в деятельность познания и преобразования  внешкольной 

социальной среды (Рудничного района, города Кемерово). 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы начального общего образования и состава участников образовательных 

отношений 

 ООП НОО направлена на обеспечение: 

равных возможностей получения качественного начального общего образования 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при получении 

начального общего образования, становление их гражданской идентичности как основы 

развития гражданского общества; 

преемственности основных образовательных программ дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования; 

сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, права на изучение русского языка, 

возможности получения начального общего образования на русском языке, овладения 

духовными ценностями и культурой многонационального народа 

России; 

единства образовательного пространства Российской Федерации; 

демократизации образования и всей образовательной деятельности, в том числе 

через развитие форм государственно-общественного управления, расширение 

возможностей для реализации права выбора педагогическими работниками методик 

обучения и воспитания, методов оценки знаний обучающихся, 

воспитанников, использования различных форм образовательной деятельности 

обучающихся, развития культуры образовательной среды организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

формирования критериальной оценки результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования, деятельности 

педагогических работников, организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, функционирования системы образования в целом; 

условий для эффективной реализации и освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования, в том числе обеспечение 

условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в 

наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения, - одаренных детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Системно-деятельностный подход  предполагает: 

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

демократического гражданского 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 системообразующий компонент 

Стандарта, где развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных 

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

образования; 

признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательных отношений 

в достижении целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся; 
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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 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. 

В соответствии со Стандартом при получении начального общего образования 

осуществляется: 

становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

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

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

взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебной деятельности; 

духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

 

 

1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы 

начального общего образования 

Основная образовательная программа начального общего образования определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности при получении начального 

общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, 

создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

Основная образовательная программа начального общего образования содержит 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть основной образовательной программы начального общего 

образования составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательных 

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

общего образования. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

реализуется организацией, осуществляющей образовательную деятельность через 

организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Основная образовательная программа начального общего образования должна 

содержать 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. 
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Целевой раздел включает: пояснительную записку; планируемые результаты 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования; систему оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов: 

программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся при 

получении начального общего образования; 

программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности; 

программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования; 

программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

программу коррекционной работы. Организационный раздел определяет общие 

рамки организации образовательной деятельности, а также механизмы реализации 

основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

учебный план начального общего образования; 

план внеурочной деятельности, календарный учебный график; 

систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности 

являются основными организационными механизмами реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию основным образовательным программам начального 

общего образования, разрабатывает основную образовательную программу начального 

общего образования в соответствии со Стандартом и с учетом примерной основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Разработанная организацией, осуществляющей образовательную деятельность 

основная образовательная программа начального общего образования должна 

обеспечивать достижение обучающимися результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования в соответствии с 

требованиями, установленными Стандартом. 

 

 

1.1.4.  Общие подходы к организации внеурочной деятельности. 

 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы начального общего образования. План 

внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. Внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в таких формах как художественные, культурологические, 

филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и 

секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и 

другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений.  План внеурочной деятельности организации, 
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осуществляющей образовательную деятельность определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при 

получении начального общего образования (до 1350 часов за четыре года обучения) с 

учетом интересов обучающихся и возможностей организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. МБОУ «ООШ №60» самостоятельно разрабатывает и 

утверждает план внеурочной деятельности. Оптимизационная модель организации 

внеурочной деятельности предусматривает её осуществление в полном объеме  учителями 

начальных классов, учителями-предметниками. 
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1.2.  Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования 

 

1) обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

2) являются основой для разработки основной образовательной программы 

начального общего образования организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

3) являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих 

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

оценки качества освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

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

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

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

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

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

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

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

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

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

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

ситуаций; 

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

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

материальным и духовным ценностям. 

 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
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6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

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

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

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

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования 

словарями в системе универсальных учебных действий.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования  

 

Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Планируемые результаты 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

 

Русский 

язык  

 

 

 

 

 

1) формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного  

пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет 

собой явление национальной культуры и основное 

средство человеческого общения, осознание значения 
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Литератур

ное чтение 

 

русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к 

правильной устной и письменной речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах 

русского языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета; умение 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми 

единицами и умение использовать знания для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

1) понимание литературы как явления национальной и 

мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; 

формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; успешности обучения по всем учебным 

предметам; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов 

чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать 

и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения 

образования уровня читательской компетентности, 

общего речевого развития, то есть овладение техникой 

чтения вслух и про себя, элементарными приемами 

интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих 

понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую 

литературу; пользоваться справочными источниками 

для понимания и получения дополнительной информации. 

 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

 

Данная область 

реализуется 

через область 

Русский язык и 

Родной 

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 обучающихся культуры владения 

родным языком в соответствии с нормами устной и 
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литературное 

чтение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литератур

ное чтение 

на родном 

языке 

 

письменной речи, правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о 

родном языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение основных единиц и 

грамматических категорий родного языка, формирование 

позитивного отношения к правильной устной и 

письменной родной речи как показателям общей культуры 

и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться 

в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

формирование базовых навыков выбора адекватных 

языковых средств для успешного решения 

коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми 

единицами и умение использовать знания для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач. 

1) понимание родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого 

способа познания жизни, как явления национальной и 

мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для 

личного развития; формирование представлений о 

мире, национальной истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; формирование потребности в 

систематическом чтении на родном языке как средстве 

познания себя и мира; обеспечение культурной 

самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения 

образования уровня читательской компетентности, 

общего речевого развития, то есть овладение техникой 

чтения вслух и про себя, элементарными 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 народа, 

умение самостоятельно выбирать интересующую 

литературу; пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной 

информации. 

 

Иностранный Иностранн 1) приобретение начальных навыков общения в устной и 
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язык 

 

ый язык 

 

письменной форме с носителями иностранного языка на 

основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, 

необходимых для овладения на элементарном уровне 

устной и письменной речью на иностранном языке, 

расширение лингвистического кругозора; 

3) формирование дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, 

с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы. 

 

 

Математика и 

информатика: 

 

  1) использование начальных математических знаний для 

описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического 

мышления, пространственного воображения и 

математической речи, измерения, пересчета, прикидки и 

оценки, наглядного представления данных и процессов, 

записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения 

математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические 

действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, умение 

действовать в соответствии с алгоритмом и строить 

простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и 

изображать геометрические фигуры, работать с 

таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать 

и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности. 

 

Обществознан

ие и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

 

 1) понимание особой роли России в мировой истории, 

воспитание чувства гордости за национальные 

свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, 

родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение 

основ экологической грамотности, элементарных правил 

нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и 

социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и 

общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, 

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

в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-

следственные связи в окружающем мире 

 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозн

ых культур 

и светской 

этики 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, 

духовному саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и 

религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и 

обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в 

жизни человека и общества; 

4) формирование первоначальных представлений о 

светской этике, о традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли 

традиционных религий в становлении 

российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать 

согласно своей совести; воспитание 

нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

 

Искусство 

 

Изобразите

льное 

искусство 

 

1) сформированность первоначальных представлений о 

роли изобразительного искусства в жизни человека, его 

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в 

том числе на материале художественной 

культуры родного края, эстетического отношения к миру; 

понимание красоты как ценности; потребности в 

художественном творчестве и в общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в 

восприятии, анализе и оценке произведений 

искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и 

навыками в различных видах художественной 

деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 

художественном конструировании), а также в 

специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

 

 Музыка 

 

 

 

 

 

 

 

1) сформированность первоначальных представлений о 

роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно-

нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том 

числе на материале музыкальной культуры 

родного края, развитие художественного вкуса и интереса 

к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; 
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Технологи

я 

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) 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. 

 

Физическая 

культура 

 

Физическа

я 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 освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы начального общего образования: 

1) закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание 

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

формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

2) ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие 

и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов начального общего образования и формирование универсальных 

учебных действий; 

3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего образования; 

4) предусматривает оценку достижений обучающихся (итоговая оценка 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования) и оценку эффективности деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

5) позволять 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, испытания (тесты) и 

иное). 

Цель оценки – получение информации о соответствии достигнутых учащимися 

результатов требованиям ФГОС начального общего образования и использование 

полученной информации в процессе взаимодействия участников образовательных 

отношений.  

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 входную диагностику, 

 текущий контроль, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию учащихся. 

К внешним процедурам относятся 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

 

Личностные результаты выпускников при получении начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой 

оценке. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов строится вокруг 

умения учиться, т. е. той совокупности способов действий, которая, собственно, и 

обеспечивает способность учащихся к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию этой деятельности. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

учащимися планируемых результатов по отдельным предметам. Достижение этих 
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результатов обеспечивается за счет основных компонентов образовательной деятельности 

— учебных предметов, представленных в учебном плане. Оценка достижения предметных 

результатов проводится как в ходе текущего, так и промежуточного оценивания.  

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация учащихся 

отражают динамику индивидуальных образовательных достижений учащихся в 

соответствии с планируемыми результатами освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Текущий контроль, организуемый учителем, включает в себя оценивание 

предметных результатов учащихся на уроке (по окончанию изучения темы, по окончанию 

учебной четверти, за учебный год). Порядок, формы, периодичность, количество 

обязательных мероприятий при проведении текущего контроля успеваемости учащихся 

определяются педагогическим работником с учетом образовательной программы. 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, предусмотренных образовательной программой / 

определение степени освоения учащимися учебного материала по пройденным учебным 

предметам в рамках освоения основных образовательных программ начального общего 

образования. 

Итоги промежуточной аттестации учащихся количественно оценивается по 4-

балльной системе. Итоги промежуточной аттестации учащихся оформляются отдельной 

графой в классном журнале в разделах тех предметов, по которым она проводилась. 

 

Годовая отметка по учебному предмету выставляется учителем на основе отметки 

за учебный год с учетом отметки по результатам промежуточной аттестации. 

 

 Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности в Учреждении не 

предусмотрена. 

Предметные четвертные оценки выставляются учащимся на основе предметных 

результатов текущих письменных и устных ответов с учётом результатов контрольных 

работ. Отметка учащегося за четверть является среднеарифметическим результатом и 

трактуется в пользу ребёнка с учётом динамики его индивидуальных образовательных 

достижений. 

Портфель достижений учащегося – это сборник работ и результатов, которые 

показывают усилия, прогресс и достижения учащегося в разных областях (учеба, 

творчество, общение, здоровье, полезный людям труд и т. д.), а также самоанализ 

учеником своих текущих достижений и недостатков, позволяющих самому определять 

цели своего дальнейшего развития. 

 

Итоговая оценка освоения основной образовательной программы начального 

общего образования проводится образовательной организацией и направлена на оценку 

достижения учащимися планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

 

Итоговая оценка освоения основной образовательной программы начального 

общего образования вычисляется на основе всех положительных результатов, 

накопленных учеником в портфеле достижений, и на основе итоговой диагностики 

предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Формы контроля и учета достижений обучающихся  
 

Обязательные формы 

 и методы контроля  

 

Иные формы учета достижений 
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текущая аттестация итоговая (четверть, 

год)  

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

устный опрос 

письменная 

самостоятельная  

работа  

 диктанты  

 контрольное  

списывание 

тестовые задания  

 графическая  

работа  

изложение  

интегрированные  

контрольные работы  

 творческая  

работа  

  

 

диагностическая  

контрольная работа  

 диктанты  

 изложение  

контроль техники  

чтения  

 

. анализ динамики  

текущей 

успеваемости  

 

участие в  

выставках, 

конкурсах,  

соревнованиях  

активность в  

проектах и 

программах  

внеурочной  

деятельности  

 творческий  

отчет  

 

 - портфолио  

- анализ психолого-

педагогических  

исследований  

 

 

 

 

Вид  

промежуточн

ой аттестации  

 

Цель  

 

Периодичность Методы и формы  

оценки  

образовательных  

результатов  

Способы  

выставления  

оценки 

Входная 

 

Предварительная  

диагностика  

знаний, умений и  

универсальных  

учебных действий,  

связанных с  

предстоящей  

деятельностью 

В начале  

учебного  

года,  

начиная со  

второго года  

обучения  

 

Диагностические  

работы; 

самоанализ  

и самооценка;  

собеседование 

Оценка  

результатов в  

классном  

журнале  

фиксируется.  

 

Текущая Контроль  

предметных  

знаний и  

универсальных  

учебных действий  

по результатам  

урока  

 

Поурочно Самоанализ и  

самооценка; 

устная  

или письменная  

критериальная 

оценка; проекты  

 

Результаты 

в1классе 

фиксируются с  

помощью  

«волшебных  

линеечек»,  

«лесенок  

успеха»,  

значков «+», «- 

», «?»;  

Оценка  

результатов  

фиксируется в  

классном  
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журнале со  

второго класса.  

тематическая;  

 

четверть 

полугодовая 

Контроль 

предметных знаний 

и метопредметных 

результатов темы, 

раздела, курса, 

четверти. 

По итогам  

изучения  

темы,  

раздела,  

курса,  

четверти  

 

Тематические  

проверочные  

(контрольные)  

работы;  

стандартизирован

ные письменные и  

устные работы;  

проекты;  

практические  

работы; 

творческие  

работы 

(изложения,  

сочинения);  

диктанты,  

контрольные  

списывания; 

тесты;  

 

Оценка  

выставляется в  

классный  

журнал  

обучающимся  

2-4 классов в  

форме  

балльной  

отметки  

Оценка  

метапредметных 

результатов  

фиксируется в  

оценочных  

листах и  

включается в  

портфолио  

 

Годовая  

 

Комплексная  

проверка  

образовательных  

результатов, в т.ч. и 

метапредметных 

 

В конце  

учебного  

года  

 

 Оценка 

выставляется  в 

классных 

журналах в 

форме балльной 

отметки  

начиная со  

второго класса.  

Оценка  

метапредматных 

результатов  

фиксируется в  

оценочных  

листах и  

включается в  

портфолио.  

 

 

Годовые  

контрольные  

работы по  

русскому  

языку и  

математике  

муниципальн

ого,  

региональног

о уровня 

Для получения  

результатов  

независимой  

оценки  

 

   

 

Для описания достижений учащихся учреждения используются четыре уровня: 
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Уровень 

достижения 

Освоение учебных 

действий 

Оценка (отметка) Управленческие 

решения 

Пониженный 

уровень 

Отсутствие 

систематической 

базовой подготовки, 

учащимся не освоено 

даже и половины 

планируемых 

результатов, которые 

осваивает 

большинство 

учащихся, имеются 

значительные 

пробелы в знаниях. 

Учащийся может 

выполнять отдельные 

задания повышенного 

уровня 

«Неудовлетворительно» 

(отметка «2») 

 

Дальнейшее 

обучение затруднено. 

Требует специальной 

диагностики 

затруднений в 

обучении, пробелов в 

системе знаний и 

оказании 

целенаправленной 

помощи в 

достижении базового 

уровня. 

 

Базовый 

уровень 

Освоение учебных 

действий с опорной 

системой знаний в 

рамках диапазона 

(круга) выделенных 

задач. 

«Удовлетворительно» 

(отметка «3», отметка 

«зачтено») 

Овладение базовым 

уровнем является 

достаточным для 

продолжения 

обучения на 

следующем уровне 

образования. 

Повышенный 

уровень 

Усвоение опорной 

системы знаний на 

уровне осознанного 

произвольного 

овладения учебными 

действиями, а также о 

кругозоре, широте 

(или 

избирательности) 

интересов. 

«Хорошо» (отметка «4») Индивидуальные 

траектории обучения 

учащихся, 

демонстрирующих 

повышенный и 

высокий уровни 

достижений, 

целесообразно 

формировать с 

учётом интересов 

этих учащихся и их 

планов на будущее. 

При наличии 

устойчивых 

интересов к учебному 

предмету и 

основательной 

подготовки по нему 

такие учащиеся могут 

быть вовлечены в 

проектную 

деятельность по 

предмету. 

Высокий 

уровень 

«Отлично» (отметка 

«5») 
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2. Содержательный раздел 

  

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

при получении начального общего образования 

 

2.1.1.Описание ценностных ориентиров содержания образования при получении 

начального общего образования 

 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие 

целевые установки системы начального общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

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

ответственности человека за благосостояние общества; 

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

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

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

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

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

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 

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

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

регуляторов морального поведения; 

– формирования чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря знакомству с 

мировой и отечественной художественной культурой; 

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её 

самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

– формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, 

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

своих возможностей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития учащихся на основе формирования 
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общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую 

эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития учащихся.  

 

2.1.2. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития учащихся, 

реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы 

учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм 

учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности учащихся.
 
 

На уровне начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 

организации учебного процесса сбалансированного развития у учащихся логического, 

наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск развития 

формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Каждый учебный 

предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определённые возможности для 

формирования универсальных учебных действий (табл. 1). 

Таблица 1 

Учебные предметы, обеспечивающие формированию универсальных учебных 

действий 

 

Учебный 

предмет 

Универсальные 

учебные действия 

Формирование УУД 

Русский язык 

 

 

 

1. Познавательные. 

2. Коммуникативные. 

3. Регулятивные 

действия. 

 

- формирование логических действий анализа, 

сравнения; 

- установление причинно-следственных связей. 

-развитие знаково-символических действий 

(замещение, моделирование, преобразование 

модели). 

Литературное 

чтение 

1. Личностные. 

2. Коммуникативные. 

3. Познавательные. 

4.   Регулятивные (с 

приоритетом развития 

ценностно-смысловой 

сферы и 

коммуникации). 

 

- смыслообразования; 

- самоопределение и самопознание посредством 

эмоционально-действенной идентификации; 

- основы гражданской идентичности путём 

переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям её 

граждан; 

- нравственно-этическое оценивание; 

- эмоционально-личностная децентрация; 

- умение понимать контекстную речь на основе 

воссоздания картины событий и поступков 

персонажей; 

- умение произвольно и выразительно строить 

контекстную речь с учётом целей коммуникации, 

особенностей слушателя, в том числе используя 

аудиовизуальные средства; 

- умение устанавливать логическую причинно-

следственную последовательность событий и 

действий; 

- умение строить план с выделением существенной и 

дополнительной информации. 

Иностранный 1. Коммуникативная - общее речевое развитие на основе формирования 
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язык 

 

культура. 

2. Общеучебные    

познавательные 

действия 

 

обобщённых лингвистических структур; 

- развитие произвольности и осознанности 

монологической и диалогической речи; 

- развитие письменной речи; 

- формирование гражданской идентичности 

личности, в её общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и 

толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге. 

Математика  1. Познавательные 

действия:  

- общеучебные; 

- логические; 

- знаково-

символические  

2. Формирование 

общего приёма 

решения задач. 

- логические; 

- алгоритмические; 

- планирование;  

- систематизацию и структурирование знаний; 

- моделирование; 

- дифференциацию; 

- формирование элементов системного мышления; 

- основы информационной грамотности. 

Окружающий 

мир 

1. Личностные. 

2. Познавательные 

- формирование когнитивного, эмоционально-

ценностного и деятельностного компонентов 

гражданской российской идентичности; 

- принятию и пониманию правил здорового образа 

жизни; 

-овладению начальными формами 

исследовательской деятельности; 

- поиска и работы с информацией, с использованием 

различных средств ИКТ; 

- замещение и моделирование; 

- логические действия сравнения, подведения под 

понятия, аналогии, классификации; 

- установления причинно-следственных связей. 

Музыка  1. Личностные. 

2. Коммуникативные. 

3. Познавательные 

действия. 

 

- формирование позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма, потребности 

в творческом самовыражении; 

-развития эмпатии и умения выявлять выраженные в 

музыке настроения и чувства и передавать свои 

чувства и эмоции на основе творческого 

самовыражения; 

- формированию замещения и моделирования. 

- формирование российской гражданской 

идентичности и толерантности. 

Изобразитель

ное искусство 

1. Личностные. 

2. Познавательные. 

3. Регулятивные 

действия. 

- общеучебные действия: замещение и 

моделирование в продуктивной деятельности; 

- целеполагание (формирование замысла), 

планирование и организация действий в 

соответствии с целью, умению контролировать 

соответствие выполняемых действий способу, 

внесению корректив на основе предвосхищения 

будущего результата и его соответствия замыслу; 

- формирование гражданской идентичности 

личности, толерантности, эстетических ценностей и 

вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 
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творческого самовыражения, пособствуют развитию 

позитивной самооценки и самоуважения. 

Технология  1. Личностные. 

2. Познавательные. 

3. Регулятивные 

действия. 

- моделирование; 

- планирование; 

- анализ, действовать во внутреннем умственном 

плане; 

- рефлексии как осознании содержания и оснований 

выполняемой деятельности; 

- групповые и проектные формы сотрудничества; 

- формирование первоначальных элементов ИКТ-

компетентности. 

Физическая 

культура 

1. Личностные 

действия. 

2. Регулятивные 

действия. 

3. Коммуникативные 

действия 

- формирование  основ общекультурной и 

российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном 

спорте; 

- освоение моральных норм помощи тем, кто в ней 

нуждается, готовности принять на себя 

ответственность; 

- развитие мотивации достижения и готовности к 

преодолению трудностей на основе конструктивных 

стратегий совладания и умения мобилизовать свои 

личностные и физические ресурсы, 

стрессоустойчивости; 

- освоение правил здорового и безопасного образа 

жизни; 

- планировать, регулировать, контролировать и 

оценивать свои действия; 

- развитию взаимодействия, ориентации на 

партнёра, сотрудничеству и кооперации. 

ОМРК 1. Познавательные. 

2. Коммуникативные. 

3. Регулятивные 

действия. 

4. Личностные 

действия. 

 

- готовность к нравственному 

самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

- знакомство с основными религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании 

конструктивных отношений в семье и обществе; 

- понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека и общества; 

-  формирование первоначальных представлений о 

традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России; 

-  первоначальные представления об исторической 

роли традиционных религий в становлении 

российской государственности; 

- становление внутренней установки личности 

поступать согласно своей совести; воспитание 

нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов 

России; 

- осознание ценности человеческой жизни. 
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2.1.3. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся 

 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

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

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность учащегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать 

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

умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как 

обобщённые действия открывают учащимся возможность широкой ориентации как в 

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

включающей осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых и 

операциональных характеристик. 

Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение 

учащимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные 

и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции 

(ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться — 

существенный фактор повышения эффективности освоения учащимися предметных 

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

оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

• обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность 

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

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

• создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они: 

- носят надпредметный, метапредметный характер; 

- обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и 

саморазвития личности; 

- обеспечивают преемственность образовательного процесса; 

- лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося независимо от 

её специально-предметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей учащегося. 

Виды универсальных учебных действий: 

- личностные; 

- регулятивные (включающий также действия саморегуляции), 

- познавательные; 

- коммуникативные. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) 

и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление учащимися связи между целью учебной 

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

побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него 

отвечать; 
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• нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный 

моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают учащимся организацию 

своей учебной деятельности. К ним относятся: 

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

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

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

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

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

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

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; внесение 

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

обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 

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

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: 

- общеучебные; логические учебные действия; постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

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

деятельности; 

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

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-

делового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
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• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают: 

- социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или 

деятельности; 

- умение слушать и вступать в диалог; 

- участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

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

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

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

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

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка, современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития 

личностной и познавательной сфер ребёнка.  

Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной деятельности ребёнка и 

тем самым определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных  

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

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением 

с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Так: 

• из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою 

деятельность; 

• из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого формируется 

представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. 

е. самооценка и Я-концепция как результат самоопределения; 

• из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения 

формируются познавательные действия ребёнка. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и 

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

самооценку, смыслообразование и самоопределение учащегося. 
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Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий на 

разных этапах обучения.  

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

 

Личностные УУД  

 

   

1. Ценить и 

принимать  

следующие базовые  

ценности: «добро»,  

«терпение», 

«родина»,  

«природа», «семья».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Уважать свою 

семью,  

родителей,  

родственников,  

взрослых и 

ровесников.  

 

 

3. Освоить роли  

ученика, 

формирование  

интереса 

(мотивации) к  

учению.  

 

4. Оценивать  

жизненные ситуаций 

и  

поступки героев  

художественных 

текстов  

с точки зрения  

общечеловеческих 

норм 

 

 

1. Ценить и 

принимать  

следующие базовые  

ценности: «добро»,  

«терпение», 

«родина»,  

«природа», «семья»,  

«мир», «настоящий  

друг».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.« Уважать свой 

народ, свою Родину. 

 

 

 

 

 

 

3. Освоение  

личностного смысла  

учения, желания  

учиться.  

 

 

 

4. Оценивать  

жизненные 

ситуаций,  

своё поведение и  

поступки героев  

художественных 

текстов  

с точки зрения  

общечеловеческих 

норм.  

другого человека» 

1. Ценить и 

принимать  

следующие базовые  

ценности: «добро»,  

«терпение», 

«родина»,  

«природа», «семья»,  

«мир», «настоящий  

друг»,  

«справедливость»,  

«желание понимать 

друг  

друга»,  

«понимать позицию  

другого человека» 

 

 

 

 

2. Уважать свой 

народ,  

свою родину,  

терпимость к 

обычаям и  

традициям других  

народов.  

 

3. Освоение  

личностного смысла  

учения; желание  

продолжать свою 

учебу.  

 

 

4. Оценивать 

жизненные  

ситуации, своего  

поведения и 

поступков  

героев 

художественных  

текстов с точки 

зрения  

общечеловеческих 

норм,  

1. Ценить и 

принимать  

следующие базовые  

ценности: «добро»,  

«терпение», 

«родина»,  

«природа», «семья»,  

«мир», «настоящий 

друг»,  

«справедливость»,  

«желание понимать 

друг  

друга»,  

«понимать позицию  

другого человека», 

«народ», 

«национальность» 

 

 

2. Уважать свой 

народ,  

другие народы, 

принимать  

ценности других  

народов.  

 

 

3. Освоение 

личностного  

смысла учения; 

выбор  

дальнейшего  

образовательного  

маршрута.  

4. Оценка 

жизненных  

ситуаций, своего  

поведения и 

поступков  

героев 

художественных  

текстов с точки 

зрения  

общечеловеческих 

норм,  
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 нравственных и  

этических 

ценностей.  

«народ»,  

«национальность» и 

т.д.  

 

 

 

нравственных и  

этических 

ценностей,  

ценностей 

гражданина  

России.  

 

1 класс  

 

2 класс  

 

3 класс  

 

4 класс  

 

Регулитивные УУД    

1.Организовывать 

свое  

рабочее место под  

руководством 

учителя.  

 

 

2. Определять цель  

выполнения заданий 

на  

уроке, во 

внеурочной  

деятельности, в  

жизненных 

ситуациях  

под руководством  

учителя.  

3. Определять план  

выполнения заданий 

на  

уроках, внеурочной  

деятельности,  

жизненных 

ситуациях  

под руководством  

учителя. 

  

 

4.Следовать режиму  

организации 

учебной и  

внеучебной  

деятельности.  

 

 

1.Самостоятельно  

организовывать свое  

рабочее место.  

 

 

 

 

2. Определять цель  

учебной 

деятельности с  

помощью учителя и  

самостоятельно.  

 

 

 

 

 

3. Определять план  

выполнения заданий 

на  

уроках, внеурочной  

деятельности,  

жизненных 

ситуациях  

под руководством  

учителя и  

самостоятельно.  

 

4. Соотносить  

выполненное 

задание с  

образцом,  

предложенным  

учителем.  

 

 

 

 

5. Корректировать  

выполнение задания 

1.Самостоятельно  

организовывать свое  

рабочее место в  

соответствии с 

целью  

выполнения 

заданий.  

2. Определять цель  

учебной 

деятельности  

самостоятельно.  

 

 

 

 

 

 

3. Определять план  

выполнения заданий 

на  

уроках, внеурочной  

деятельности,  

жизненных 

ситуациях  

самостоятельно.  

 

 

 

4. Определять  

правильность  

выполненного 

задания  

на основе сравнения 

с  

предыдущими  

заданиями, или на  

основе различных  

образцов.  

5. Корректировать  

выполнение задания 

1.Самостоятельно  

организовывать 

свою  

деятельность:  

формулировать 

задание.  

 

2.Определять его 

цель,  

прогнозировать 

результат.  

 

 

 

 

 

 

3.Планировать 

алгоритм  

выполнения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Оценивать процесс  

выполнения  

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Корректировать 

работу  
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в  

дальнейшем.  

 

 

 

6. Оценка своего 

задания  

по следующим  

параметрам: легко  

выполнять, возникли  

сложности при  

выполнении.  

условиями 

выполнения,  

результатом 

действий на  

определенном этапе. 

 

в  

соответствии с 

планом 

 

 

6. Оценка своего 

задания  

по заранее  

представленным  

параметрам.  

Оценивания. 

 

по ходу его 

выполнения,  

определять критерии  

 

 

6.Оценивать 

деятельность  

и  

её результат.  

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

 

Познавательные 

УУД  

 

   

1. Ориентироваться 

в  

учебнике: 

определять  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Отвечать на 

простые  

вопросы учителя,  

находить нужную  

информацию в  

учебнике.  

 

 

 

 

1. Ориентироваться 

в  

учебнике: 

определять  

умения, которые 

будут  

сформированы на  

основе изучения 

данного  

раздела; определять 

круг  

своего незнания.  

 

 

 

 

 

 

 

2. Отвечать на 

простые  

и сложные вопросы  

учителя, самим 

задавать  

вопросы, находить  

нужную 

информацию в  

учебнике.  

 

1. Ориентироваться 

в  

учебнике: 

определять  

умения, которые 

будут  

сформированы на  

основе изучения 

данного  

раздела; определять 

круг  

своего незнания;  

планировать свою  

работу по изучению  

незнакомого 

материала.  

 

 

 

2.Самостоятельно  

предполагать, какая  

дополнительная  

информация будет  

нужна для изучения  

незнакомого 

материала;  

отбирать 

необходимые  

источники 

1. Ориентироваться 

в  

учебнике: 

определять  

умения, которые 

будут  

сформированы на 

основе  

изучения данного 

раздела;  

определять круг 

своего  

незнания; 

планировать  

свою работу по 

изучению  

незнакомого 

материала,  

прогнозируя 

результат.  

2.Самостоятельно  

предполагать, какая  

дополнительная  

информация будет 

нужна  

для изучения нового  

материала.  

Сопоставлять и 

отбирать  
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3. Сравнивать 

предметы,  

объекты: находить  

общее и различие.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Пересказывать  

прочитанный или  

прослушанный 

текст,  

определять его тему.  

 

 

 

5. Использовать в 

своей  

деятельности  

простейшие 

приборы:  

линейку, 

треугольник и  

т.д.  

умения, которые 

будут  

сформированы на  

основе изучения 

данного  

раздела.  

 

6. Наблюдать и 

делать  

простые выводы под  

руководством 

учителя.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Группировать  

предметы, объекты 

на  

основе 

существенных  

признаков.  

 

 

 

 

 

 

 

4. Подробно  

пересказывать  

прочитанный или  

прослушанный 

текст;  

составлять простой  

план, подбирать  

название. 

5. Использовать в 

работе  

простейшие  

инструменты и 

более  

сложные приборы  

(циркуль).  

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Наблюдать и 

делать  

самостоятельно 

простые  

выводы.  

 

 

 

 

информации  

среди предложенных  

учителем: словарей,  

энциклопедий,  

справочников.  

 

 

3. Сравнивать и  

группировать 

предметы,  

объекты по 

нескольким  

основаниям; 

находить  

закономерности;  

самостоятельно  

продолжать их по  

установленному  

правилу 

 

4. Составлять 

сложный  

план текста, 

определять  

жанр текста.  

 

 

 

5. Использовать в 

работе  

литературу,  

инструменты, 

приборы,  

ИКТ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Самостоятельно 

делать  

выводы, 

представлять  

информацию на 

основе  

схем, моделей,  

сообщений, в том 

числе  

информацию,  

полученную из  

различных 

источников  

(словари, 

энциклопедии,  

справочники,  

электронные диски, 

сеть  

Интернет).  

3. Анализировать,  

сравнивать, 

группировать  

различные объекты,  

явления, факты.  

 

 

 

 

 

4. Уметь передавать  

содержание в 

сжатом,  

выборочном или  

развёрнутом виде.  

 

 

 

5. Использовать при  

выполнении задания  

различные средства:  

справочную 

литературу,  

ИКТ, инструменты и  

приборы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Самостоятельно 

делать  

выводы, 

перерабатывать  

информацию,  

преобразовывать её,  

представлять  

информацию на 

основе  
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7. Определять, в 

каких  

источниках можно  

найти необходимую  

информацию для  

выполнения задания. 

с помощью ИКТ.  

 

 

 

 

7. Извлекать  

информацию,  

представленную в  

разных формах 

(текст,  

таблица, схема,  

экспонат, модель,  

иллюстрация и др.). 

схем, моделей,  

сообщений, в том 

числе с  

помощью ИКТ.  

 

7. Представлять  

информацию в виде  

текста, таблицы, 

схемы,  

модели, в том числе 

с  

помощью ИКТ.  

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Коммуникативные 

УУД  

 

   

1 Участвовать в 

диалоге  

на уроке и в 

жизненных  

ситуациях.  

 

 

 

 

 

2. Участвовать в 

работе  

пары.  

 

 

 

 

 

 

 

3. Отвечать на 

вопросы  

учителя, товарищей 

по  

классу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Слушать и 

понимать  

1.Участвовать в 

диалоге;  

слушать и понимать  

других, высказывать  

свою точку зрения 

на  

события, поступки.  

 

 

 

2. Участвовать в 

работе  

группы, 

распределять  

роли, 

договариваться  

друг с другом. 

 

 

 

3. Формулировать 

свои  

мысли в устной и  

оформлять в  

письменной речи с  

учетом своих 

учебных и  

жизненных 

ситуаций.  

 

 

 

 

4. Слушать и 

понимать  

1. Участвовать в  

диалоге: слушать и  

понимать других,  

высказывать свою 

точку  

зрения на события,  

поступки, стараться 

их  

объяснить.  

 

2. Выполняя 

различные  

роли в группе,  

сотрудничать в  

совместном решении  

проблемы (задачи).  

 

 

 

 

3. Отстаивать свою  

точку зрения, 

соблюдая  

правила речевого  

этикета.  

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Задавать вопросы,  

чтобы понять точку  

1. Участвовать в 

диалоге;  

слушать и понимать  

других, высказывать 

свою  

точку зрения на 

события,  

поступки,  

аргументировать их.  

 

2. Выполняя 

различные  

роли в группе,  

сотрудничать в  

совместном решении  

проблемы (задачи),  

разделять  

ответственность за  

принятое решение.  

 

3. Отстаивать свою 

точку  

зрения, соблюдая 

правила  

речевого этикета;  

аргументировать 

свою  

точку зрения с 

помощью  

фактов и 

дополнительных  

сведений.  

 

4. Понимать точку 

зрения  
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речь других.  

 

 

 

5. Соблюдать  

простейшие нормы  

речевого этикета:  

здороваться, 

прощаться,  

благодарить.  

 

речь других.  

 

 

 

5. Соблюдать нормы  

речевого этикета  

 

зрения другого.  

 

 

 

5. Критично 

относиться  

к своему мнению.  

 

другого.  

 

 

 

5. Критично 

относиться к  

своему мнению. 

Уметь  

взглянуть на 

ситуацию с  

иной позиции и  

договариваться с 

людьми  

иных позиций. 

 

6.Предвидеть  

последствия  

коллективных 

решений.  

 

 

 

 

2.1.4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий 

 

Личностные результаты 

1) формирование основ 

российской гражданской 

идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание своей 

этнической и национальной 

принадлежности; формирование 

ценностей  многонационального 

российского общества; 

становление гуманистических и 

демократических ценностных 

ориентаций; 

Осознавать себя гражданином России, в том числе:  

- объяснять, что связывает тебя с историей, 

культурой, судьбой твоего народа и всей России,  

- испытывать чувство гордости за свой народ, свою 

Родину, сопереживать им в радостях и бедах и 

проявлять эти чувства в добрых поступках, 

- отстаивать (в пределах своих возможностей) 

гуманные, равноправные, гражданские 

демократические порядки и препятствовать их 

нарушению,  

- осуществлять добрые дела, полезные другим людям, 

своей стране, в том числе отказываться ради них от 

каких-то своих желаний.  

Определять 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 добрососедских 

взаимоотношений людей разных культур, позиций, 

мировоззрений. 

2) формирование целостного, 

социально ориентированного 

взгляда на мир в его органичном 

Осознавать себя ценной частью многоликого 

изменяющегося мира, в том числе:  

- объяснять, что связывает тебя  
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единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий;  

- с твоими близкими, друзьями, одноклассниками,  

- с земляками, народом, 

- с твоей Родиной,  

- со всеми людьми 

- с природой;  

- 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. 

Характеризовать свой поступок, в том числе в 

неоднозначно оцениваемых ситуациях, на основе:  

- общечеловеческих, гуманистических ценностей, в 

том числе ценности мирных добрососедских 

взаимоотношений людей разных культур, позиций, 

мировоззрений. 

3) формирование уважительного 

отношения к иному мнению, 

истории и культуре других 

народов; 

Осознавать себя ценной частью многоликого 

изменяющегося мира, в том числе:  

- 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. 

4) овладение начальными 

навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся 

мире; 

Социальная и культурная адаптация 

Осознавать себя ценной частью многоликого 

изменяющегося мира, в том числе:  

- 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. 

Вырабатывать в противоречивых конфликтных 

ситуациях правила поведения, способствующие 

ненасильственному и равноправному преодолению 

конфликта. 

Профессиональная адаптация 

Вся совокупность универсальных учебных действий, 

рассматриваемая как умение учиться. 

5) принятие и освоение 

социальной роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

Оценивать, в том числе неоднозначные, поступки как 

«хорошие» или «плохие», разрешая моральные 

противоречия на основе:  

- важности исполнения роли «хорошего ученика», 

важности учёбы и познания нового.  

6) развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

Определять свой поступок, в том числе в 

неоднозначно оцениваемых ситуациях, на основе:  
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поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на 

основе представлений о 

нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

- культуры, народа, мировоззрения, к которому 

ощущаешь свою причастность,  

- базовых российских гражданских ценностей,  

- общечеловеческих, гуманистических ценностей, в 

том числе ценности мирных добрососедских 

взаимоотношений людей разных культур, позиций, 

мировоззрений. 

Признавать свои плохие поступки и добровольно 

отвечать за них (принимать наказание и 

самонаказание). 

7) формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

Оценивать, в том числе неоднозначные, поступки как 

«хорошие» или «плохие», разрешая моральные 

противоречия на основе:  

- важности различения «красивого» и «некрасивого», 

потребности в «прекрасном» и отрицания 

«безобразного», 

- важности образования, здорового образа жизни, 

красоты природы и творчества. 

8) развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других 

людей; 

Определять свой поступок, в том числе в 

неоднозначно оцениваемых ситуациях, на основе:  

- известных и простых общепринятых правил 

«доброго», «безопасного», «красивого», 

«правильного» поведения, 

- сопереживания в радостях и в бедах за «своих»: 

близких, друзей, одноклассников, 

- сопереживания чувствам других не похожих на тебя 

людей, отзывчивости к бедам всех живых существ. 

9) развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

Вырабатывать в противоречивых конфликтных 

ситуациях правила поведения, способствующие 

ненасильственному и равноправному преодолению 

конфликта. 

10) формирование установки на 

безопасный, здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению 

к материальным и духовным 

ценностям. 

Оценивать, в том числе неоднозначные, поступки как 

«хорошие» или «плохие», разрешая моральные 

противоречия на основе:  

- важности бережного отношения к здоровью 

человека и к природе, 

- общечеловеческих ценностей  и российских 

ценностей, в том числе человеколюбия, уважения к 

труду, культуре, 

- важности образования, здорового образа жизни, 

красоты природы и творчества. 

Метапредметныеи предметные  результаты 

1) овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

Определять цель учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, искать средства её 

осуществления.  

2) освоение способов решения 

проблем творческого и поискового 

Составлять план выполнения задач, решения проблем 

творческого и поискового характера, выполнения 

проекта совместно с учителем. 
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характера; 

3) формирование умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения 

результата; 

Составлять план выполнения задач, решения проблем 

творческого и поискового характера, выполнения 

проекта совместно с учителем. 

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). 

4) формирование умения 

понимать причины 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

Понимать причины своего неуспеха и находить 

способы выхода из этой ситуации. 

5) освоение начальных форм 

познавательной и личностной 

рефлексии; 

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. 

Объяснять самому себе:  

- «что во мне хорошо, а что плохо» (личные качества, 

черты характера), «что я хочу» (цели, мотивы),  «что я 

могу» (результаты). 

6) использование знаково-

символических средств 

представления информации для 

создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических 

задач; 

Создавать модели с выделением существенных 

характеристик объекта и представлением их в 

пространственно-графической или знаково-

символической форме, преобразовывать модели с 

целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

Представлять информацию в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта, в том числе с применением 

средств ИКТ. 

7) активное использование 

речевых средств и средств 

информационных и 

коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач; 

Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учётом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ. 

8) использование различных 

способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном 

информационном пространстве 

сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и 

Самостоятельно  отбирать для решения  предметных 

учебных задач необходимые словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски. 

Сопоставлять  и отбирать информацию, полученную 

из  различных источников (словари, энциклопедии, 
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интерпретации информации в 

соответствии с 

коммуникативными и 

познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; 

в том числе умение вводить текст 

с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать 

изображения, звуки,  готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, 

видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать 

нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

справочники, электронные диски, сеть Интернет). 

Представлять информацию в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта, в том числе с применением 

средств ИКТ. 

Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учётом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ. 

 

9) овладение навыками 

смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и 

письменной формах; 

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); 

- отделять новое от известного; 

- выделять главное; 

- составлять план. 

Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учётом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ. 

10) овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий 

и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

Выполнять универсальные логические действия: 

- выполнять анализ (выделение признаков), 

- производить синтез (составление целого из частей, в 

том числе с самостоятельным достраиванием),  

- выбирать основания для  сравнения, сериации, 

классификации объектов,  

- устанавливать аналогии и причинно-следственные 

связи,  

- выстраивать логическую цепь рассуждений,  

- относить объекты к известным понятиям. 

11) готовность слушать 

собеседника и вести диалог; 

готовность признавать 

возможность существования 

различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий; 

При необходимости отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя её. Учиться подтверждать аргументы 

фактами.  

Учиться критично относиться к своему мнению. 

Слушать других, пытаться принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 

12) определение общей цели и Организовывать учебное взаимодействие в группе 
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путей её достижения; умение 

договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение 

и поведение окружающих; 

(распределять роли, договариваться друг с другом и 

т.д.). 

Предвидеть (прогнозировать) последствия 

коллективных решений. 

13) готовность конструктивно 

разрешать конфликты 

посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества; 

Слушать других, пытаться принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 

Вырабатывать в противоречивых конфликтных 

ситуациях правила поведения, способствующие 

ненасильственному и равноправному преодолению 

конфликта. 

14) овладение начальными 

сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности 

(природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; 

Предметные и межпредметные знания и умения 

находятся в соответствующих разделах предметных 

программ. 

 

15) овладение базовыми 

предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения 

между объектами и процессами; 

Предметные и межпредметные знания и умения 

находятся в соответствующих разделах предметных 

программ. 

 

16) умение работать в 

материальной и информационной 

среде начального общего 

образования (в том числе с 

учебными моделями) в 

соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

Предметные и межпредметные знания и умения 

находятся в соответствующих разделах предметных 

программ. 

 

 

2.1.5. Описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию 

 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает звенья 

существующей образовательной системы, а именно:  

- переходы из дошкольного образовательного учреждения в образовательное 

учреждение, реализующее основную образовательную программу начального общего 

образования. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием 

задачи целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как 

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

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в 

момент поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена в начальную 

школу) и в период перехода учащихся в основную школу. 



 

37 
 

Возникновение проблемы преемственности,  имеет следующие причины: 

• недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания 

обучения, которое при переходе на ступень основного общего образования приводит к 

падению успеваемости и росту психологических трудностей у учащихся; 

• обучение на предшествующем уровне часто не обеспечивает достаточной 

готовности учащихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более 

сложного уровня. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от 

предшкольного к начальному общему образованию показали, что обучение должно 

рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя физическую и 

психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья (медицинская 

справка), уровнем морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе 

развитием двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и 

умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Яконцепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 

(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, 

мотив социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками 

возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу 

дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой — развитие 

любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов 

с доминированием учебнопознавательных мотивов. Коммуникативная готовность 

выступает как готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками 

в контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная 

готовность создаёт возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и 

трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Яконцепции и 

самосознания характеризуется осознанием ребёнком своих физических возможностей, 

умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к 

нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, 

самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком 

социальных норм проявления чувств и в способности регулировать своё поведение на 

основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем 

эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность высших 

чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), 

эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе 

является сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей 

готовность ребёнка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию 

мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 

готовность к школе включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении 

мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности 

явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность 

действовать в умственном плане, определённый набор знаний, представлений и умений. 

Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, 

грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 

обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных 
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форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребёнка в 

отношении речевой действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие 

характеризуется всё большей осознанностью, опирается на использование системы 

общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, 

основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают 

черты опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 

целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для её 

достижения. Произвольность выступает как умение строить своё поведение и 

деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять 

планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя 

соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень 

начального общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских 

видов деятельности: сюжетноролевой игры, изобразительной деятельности, 

конструирования, восприятия сказки и пр. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

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

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы может стать 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — 

формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся 

целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования. 
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2.2.  Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности 

 

Программа по русскому языку 

Программа по литературному чтению 

Программа по английскому языку 

Программа по математике 

Программа по информатике  

Программа по окружающему миру 

Программа по изобразительному искусству  

Программа по музыке 

Программа по технологии 

Программа по физической культуре 

 Программа по основам религиозных культур и светской этики  

Программа по риторике 

Программа по введению в народоведение 

 

Программы курсов внеурочной деятельности: «Ритмика и хореография», « Азбука 

пешехода», 

«Юный пожарный», « Я - исследователь», « Умка», « Информатика в играх и 

задачах», « Музей в твоем классе», «Расчетно-конструкторское бюро», «Учусь оценивать 

свои достижения» 
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2.3. Программа духовно -нравственного развития и воспитания 

обучающихся при получении начального общего образов ания  

 

Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания учащихся 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания учащихся при 

получении начального общего образования направлена на обеспечение духовно-

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, семьи и других институтов общества. 

В основу Программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые 

национальные ценности российского общества. 

Программа предусматривает приобщение учащихся к культурным ценностям 

своей этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям 

российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 

гражданской идентичности и обеспечивает: 

- создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих учащемуся 

осваивать и на практике использовать полученные знания; 

- формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, 

внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, 

этническую и региональную специфику; 

- формирование у учащегося активной деятельностной позиции. 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания учащихся при получении 

начального общего образования является социально педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовно нравственного развития, воспитания  учащихся: 

В области формирования нравственной культуры: 

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно игровой, предметнопродуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, традиционных для 

народов России, российского общества, непрерывного образования, самовоспитания и 

стремления к нравственному совершенствованию; 

- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно 

своей совести; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

- формирование нравственного смысла учения; 

- формирование основ морали – осознанной  учащимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле; 
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- принятие учащимся нравственных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и 

потребностей семьи; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

- формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

- формирование основ российской культурной и гражданской идентичности 

(самобытности); 

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

Отечество; 

- воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия 

(гуманности) понимания других людей и сопереживания им; 

- становление гражданских качеств личности на основе демократических 

ценностных ориентаций; 

- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

- формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального 

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

жизни представителей всех народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

-  формирование отношения к семье как основе российского общества; 

- формирование у учащихся уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

- формирование представления о традиционных семейных ценностях народов 

России, семейных ролях и уважения к ним; 

- знакомство учащихся с культурно историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

Образовательная организация может конкретизировать общие задачи духовно -

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся с учетом 

национальных и региональных, местных условий и особенностей организации 

образовательной деятельности, потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания  младших школьников, 

дополнительно к названным выше включенные в программу образовательной 

организации, не должны противоречить задачам настоящей программы и должны быть 

согласованы с родителями учащихся. Согласование может иметь разные формы – от 

публичного предъявления родительской общественности программы воспитания, других 

документов до закрепления в специальных договорах, регулирующих получение 

образовательных услуг. 

Основные направления и ценностные основы духовно нравственного 

развития, воспитания  учащихся. 
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1. Гражданско-патриотическое воспитание 

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

правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и 

национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

2. Нравственное и духовное воспитание 

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, 

равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, 

щедрость, свобода совести и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная 

культура народов России, российская светская (гражданская) этика. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление 

к познанию и истине; целеустремленность и настойчивость; бережливость; трудолюбие, 

работа в коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная 

позиция, самореализация в профессии. 

4. Интеллектуальное воспитание 

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, 

интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний.  

5. Здоровьесберегающее воспитание 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, 

здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, 

межкультурное сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная 

консолидация общества; поликультурный мир. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве 

и искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог 

культур и цивилизаций. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, 

демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность 

информационного пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде 

9. Воспитание семейных ценностей 

Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и 

психология семейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота 

о старших и младших. 

10. Формирование коммуникативной культуры 

Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, 

межличностная и межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к 

поступку, продуктивное и безопасное общение. 

11. Экологическое воспитание 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение 

природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об 

окружающей среде, домашних животных. 

Все направления духовно нравственного развития, воспитания и социализации 

важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.  

Виды деятельности и формы занятий с учащимися 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

Получают первоначальные представления о Конституции 

Российской Федерации, знакомятся с государственной символикой – Гербом, Флагом 
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Российской Федерации, гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором 

находится образовательная организация (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения 

книг, изучения основных и вариативных учебных дисциплин, участие в районных акциях, 

участие в традиционных делах школы и класса); 

знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, 

достойными выпускниками школы №60, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, 

экскурсий, просмотра кинофильмов, экскурсий по историческим и памятным местам, 

сюжетно ролевых игр гражданского и историкопатриотического содержания, изучения 

основных и вариативных учебных дисциплин); 

знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в 

процессе бесед, сюжетноролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, 

фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристскокраеведческих экспедиций, 

изучения вариативных учебных дисциплин); 

знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

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

просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, 

посвященных государственным праздникам); 

знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности (в процессе посильного участия в социальных проектах 

«Школьный двор», «Поздравь ветерана»); 

участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 

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

проведении игр военнопатриотического содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетноролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими; 

получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми – представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их 

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

национальнокультурных праздников); 

принимают посильное участие в школьных программах и мероприятиях по 

поддержке ветеранов войны, тружеников тыла, детей войны; 

принимают посильное участие в программах и проектах, направленных на 

воспитание уважительного отношения к воинскому прошлому и настоящему нашей 

страны (школьный музей, детских военно-спортивных центров и т. д.); 

участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в 

контексте значимых событий истории родного края, страны.  

Нравственное и духовное воспитание: 

получают первоначальные представления о базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения 

учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных 

путешествий, участия в творческой деятельности, такой, как театральные постановки, 

литературномузыкальные композиции, художественные выставки и других мероприятий, 

отражающих культурные и духовные традиции народов России); 

участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных 

на формирование представлений о нормах моральнонравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия; 

знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных местах (в 

процессе бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения 

в педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных людей); 
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усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в коллективе 

класса и образовательной организации – овладевают навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, 

обучаются дружной игре, взаимной поддержке, участвуют в коллективных играх, 

приобретают опыта совместной деятельности; 

принимают посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в 

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

участие в акции «Рождество для всех», «Помоги собраться в школу». 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:  

получают первоначальные представления о роли труда и значении творчества в 

жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения 

внеурочных мероприятий; 

получают элементарные представления о современной инновационной экономике 

– экономике знаний, об инновациях в процессе изучения учебных дисциплин и 

проведения внеурочных мероприятий, выполнения учебно-исследовательских проектов; 

знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий на 

производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий, изучения 

учебных предметов); 

знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей) и 

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

«Трудовая слава и гордость моей семьи»,экскурсии на предприятия города ; 

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

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

сюжетноролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по 

мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, 

ярмарки, конкурсы, города мастеров), раскрывающих перед детьми широкий спектр 

профессиональной и трудовой деятельности; 

приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду 

(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования 

творческого учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой 

инициативы в учебном труде); 

осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при изучении 

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

реализации проектов «Школьный двор»); 

приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе образовательной организации и взаимодействующих с ним 

организаций дополнительного образования, других социальных институтов 

(природоохранительная деятельность в акциях «Чистое русло», «Живи, Каменушка», 

трудовые акции «Всекузбасский субботник», как в учебное, так и в каникулярное время); 

приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

Интеллектуальное воспитание: 

получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального 

труда и творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин 

и проведения внеурочных мероприятий; 

получают элементарные представления о возможностях интеллектуальной 

деятельности и направлениях развития личности в рамках деятельности детских научных 

сообществ, кружков и центров интеллектуального развития, в ходе проведения 

интеллектуальных игр и т. д.; 

получают первоначальные представления об образовании и интеллектуальном 

развитии как общечеловеческой ценности в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, интеллектуальных играх, 

деятельности детских научных сообществ, кружков, в школьной научно-практической 
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конференции; 

получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в ходе 

реализации учебно-исследовательских проектов; 

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности 

(в ходе сюжетноролевых игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам 

различных интеллектуальных профессий, проведения внеурочных мероприятий, 

раскрывающих перед детьми широкий спектр интеллектуальной деятельности); 

получают первоначальные представления об ответственности, возможных 

негативных последствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой научной 

работы в процессе учебной и внеурочной деятельности, выполнения учебно-

исследовательских проектов.  

Здоровьесберегающее воспитание: 

получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной 

ценности, его значении для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном 

и нравственном здоровье, о природных возможностях организма человека, о неразрывной 

связи здоровья человека с его образом жизни в процессе учебной и внеурочной 

деятельности; 

участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, тематических 

игр, театрализованных представлений, проектной деятельности); 

учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, 

спортом, туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха; 

получают элементарные представления о первой доврачебной помощи 

пострадавшим; 

получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными 

психологами, медицинскими работниками, родителями), в том числе об аддиктивных 

проявлениях различного рода - наркозависимости, игромании, табакокурении, интернет-

зависимости,  алкоголизме и др., как факторах, ограничивающих свободу личности; 

получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию 

открытой и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (учатся говорить «нет») (в 

ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов, эфиров школьного 

радио); 

участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание 

ответственного отношения к своему здоровью, профилактику возникновения вредных 

привычек, различных форм асоциального поведения, оказывающих отрицательное 

воздействие на здоровье человека (лекции, встречи с медицинскими работниками, 

сотрудниками правоохранительных органов, детскими психологами, проведение дней 

здоровья, олимпиад, конкурсов);  

разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские 

проекты по направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура и спорт, 

выдающиеся спортсмены; 

регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных секциях и 

кружках, на спортивных площадках, в детских оздоровительных лагерях и лагерях 

отдыха), активно участвуют в школьных спортивных мероприятиях «Всекузбасский день 

здоровья», «Школьный кросс», соревнованиях.  

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

получают первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное партнерство», осознают важности этих явлений 
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для жизни и развития человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве в 

процессе изучения учебных предметов, выполнения проектов, тематических классных 

часов и др.; 

приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения в ходе встреч с 

представителями различных традиционных конфессий, этнических групп, 

экскурсионных поездок, выполнения проектов социокультурной направленности, 

отражающих культурное разнообразие народов, проживающих на территории родного 

края, России; 

приобретают первичный опыт социального партнерства в процессе посильного 

участия в деятельности детско-юношеских объединений «Юные друзья полиции», 

«Юные инспектора дорожного движения» и других; 

моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и др.) 

различные ситуации, имитирующие социальные отношения в семье и школе в ходе 

выполнения ролевых проектов; 

принимают посильное участие в разработке и реализации разовых дел или 

программ добровольческой деятельности, направленных на решение конкретной 

социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 

приобретают первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества, 

культурного взаимообогащения в рамках деятельности кружков информатики, 

деятельности школьных дискуссионных клубов, интерактивного общения со 

сверстниками из других регионов России.  

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

получают элементарные представления об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культур народов России (в ходе изучения инвариантных и 

вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих 

профессий, экскурсий  к памятникам истории и на объекты современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями 

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

знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 

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

изучения вариативных дисциплин, в системе экскурсионнокраеведческой деятельности, 

посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки в рамках гороского 

проекта «В Филармонию-круглый год»); 

осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного 

края, в том, что окружает обучающихся в пространстве образовательной организации и 

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

разучивают стихотворения, знакомятся с картинами, участвуют в просмотре учебных 

фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских ландшафтах; 

развивают умения понимать красоту окружающего мира через художественные образы; 

осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде людей, 

развивают умения различать добро и зло, красивое и безобразное, плохое и хорошее, 

созидательное и разрушительное (знакомятся с местными мастерами прикладного 

искусства, наблюдают за их работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые 

поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», в беседах о прочитанных книгах, 

художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх и т. д.);  

получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, выражения себя в доступных видах и формах художественного творчества (на 

уроках художественного труда, в процессе проведения творческих конкурсов); 
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участвуют вместе с родителями (законными представителями) в проведении 

выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-

краеведческой деятельности, реализации культурнодосуговых программ, включая 

посещение объектов художественной культуры с последующим представлением в 

образовательной организации своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий 

творческих работ; 

получают элементарные представления о стиле одежды как способе выражения 

душевного состояния человека; 

участвуют в художественном оформлении помещений. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

получают элементарные представления о политическом устройстве России, об 

институтах гражданского общества, о законах страны, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении, о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 

общественном согласии (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических 

классных часов, встреч с представителями органов государственной власти, общественными 

деятелями и др.); 

получают первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях 

человека, учатся отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по 

вопросам школьной жизни (в процессе бесед, тематических классных часов, в рамках 

участия в классных органах самоуправления); 

получают элементарный опыт ответственного социального поведения, 

реализации прав гражданина (в процессе знакомства с деятельностью детскоюношеских 

движений, организаций, сообществ, посильного участия в социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых школьным ученическим самоуправлением «Активная 

молодежь-60»); 

получают первоначальный опыт общественного самоуправления в рамках участия 

в школьных органах самоуправления (решают вопросы, связанные с поддержанием 

порядка, дежурства и работы в школе, дисциплины, самообслуживанием; участвуют в 

принятии решений руководства образовательной организацией; контролируют 

выполнение основных прав и обязанностей; обеспечивают защиту прав на всех уровнях 

управления школой); 

получают элементарные представления об информационной безопасности, о 

девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных 

молодежных субкультур (в процессе, бесед, тематических классных часов, встреч с 

представителями органов государственной власти, общественными деятелями, 

специалистами и др.); 

получают первоначальные представления о правилах безопасного поведения в 

школе, семье, на улице, общественных местах (в процессе изучения учебных предметов, 

бесед, тематических классных часов, проведения игр по основам безопасности, участия в 

деятельности объединения юных инспекторов дорожного движения, юных пожарных); 

Воспитание семейных ценностей: 

получают элементарные представления о семье как социальном институте, о роли 

семьи в жизни человека и общества (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 

тематических классных часов, встреч с представителями органов государственной власти, 

общественными деятелями и др.); 

получают первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, 

культуре семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, основанных на 

традиционных семейных ценностях народов России, нравственных взаимоотношениях в 

семье (в процессе бесед, тематических классных часов, проведения школьно-семейных 

праздников, выполнения и презентации проектов «История моей семьи»; 

расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 

открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями 
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(законными представителями) творческих проектов, проведения часов общения с 

ветераном, раскрывающих историю семьи, школы, страны,  воспитывающих уважение к 

старшему поколению, укрепляющих преемственность между поколениями); 

Формирование коммуникативной культуры: 

получают первоначальные представления о значении общения для жизни человека, 

развития личности, успешной учебы, о правилах эффективного, бесконфликтного, 

безопасного общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими (в 

процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со 

специалистами и др.); 

развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической 

компетентности (в процессе изучения учебных предметов, участия в деятельности 

школьного радио); 

участвуют в развитии школьных средств массовой информации (школьные газета, 

сайт, радио); 

получают первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о 

современных технологиях коммуникации (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 

тематических классных часов, встреч со специалистами); 

получают первоначальные представления о ценности и возможностях родного 

языка, об истории родного языка, его особенностях и месте в мире (в процессе изучения 

учебных предметов, бесед, тематических классных часов); 

осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются со 

сверстниками – представителями разных народов, знакомятся с особенностями их языка, 

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

национально-культурных праздников). 

Экологическое воспитание: 

усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о 

законодательстве в области защиты окружающей среды, о традициях этического 

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

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

учебных предметов, тематических классных часов, бесед, просмотра учебных фильмов); 

получают первоначальный опыт эмоциональночувственного непосредственного 

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

экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий); 

получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности 

(экологические акции «Живи, Каменушка», «Живи лес» десанты, высадка растений, создание 

цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц, изготовление 

кормушек и скворечников); 

при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия с 

природой: совместно с родителями (законными представителями) расширяют опыт 

общения с природой, заботятся о животных и растениях, участвуют вместе с родителями 

(законными представителями) в экологических мероприятиях; 

учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в природной и 

городской среде (выбрасывать мусор в специально отведенных местах, экономно 

использовать воду, электроэнергию, оберегать растения и животных). 

Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательной деятельности и социальных институтов 

В процессе воспитания и духовно-нравственного развития учащихся  большое 

значение имеет социальное партнерство.  
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Субъекты 

социализации 

Задачи Формирующий 

социальный опыт 

Учреждения 

дополнительного 

образования детей  (ДДТ 

Рудничного района, ДК 

«Шахтеров») 

Расширение сферы 

творческой самореализации 

учащихся с учетом их 

индивидуальных 

склонностей и 

возможностей 

Опыт интеллектуального,  

технического, 

художественного  

творчества; опыт инициации  

социальных акций и участия 

в них;  

опыт делового 

взаимодействия,  

проявления милосердия,  

заботы, поддержки 

Учреждения  

культуры (музеи, 

библиотеки) 

Содействие в формировании  

социального опыта детей на 

основе музейной 

педагогики,  

социальной практики 

общественных фондов,  

информационного  

многообразия  

библиотечных фондов 

Опыт работы с музейной  

экспозицией; читательский 

опыт,  опыт работы с 

библиотечным фондом,  

опыт  поиска необходимой 

информации; опыт связи с 

общественными фондами и  

взаимодействия с 

представителями  

различных социальных 

групп 

Общественные  

организации (Совет 

ветеранов Рудничного 

района) 

Взаимодействие с  

общественными 

организациями, другими 

объединениями и 

организациями 

Опыт участия в 

деятельности общественных 

организаций;  

опыт социальной 

активности, проявления 

самостоятельности и  

ответственности, 

рефлексивной  

оценки результатов 

социальной  

практики; опыт реального 

управления и действия   
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Зрелищные  

учреждения  

(театры,  

филармония,  

кинотеатры)   

Приобщение к богатству  

классического и 

современного искусства, 

воспитание уважения к 

творчеству исполнителей, 

развитие эстетического 

кругозора  

с использованием средств 

театральной педагогики  

(встреч с создателями 

спектакля,  

обсуждений, дискуссий по 

зрительским впечатлениям и 

т п.) 

Опыт восприятия спектакля, 

кинофильма, музыкального 

произведения; 

формирование зрительской 

культуры; опыт восприятия 

спектакля (кинофильма) как 

результата комплексного 

взаимодействия автора, 

режиссера, художника, 

актеров и многообразных 

служб,  

обеспечивающих рождение 

сценического произведения 

Социальные партнеры Взаимодействие с целью 

объединения ресурсов 

социализации (базы 

внеурочной деятельности, 

школьного музея, 

информационных ресурсов 

и т.д.) 

Развитие опыта 

разноплановой творческой 

деятельности, 

формирование исторической 

памяти и уважительного 

отношения к традициям, 

опыта использования 

компьютерных технологий и 

т.д. 

Территориальные отдел 

социальной защиты 

населения 

Социальная поддержка и  

реабилитация  

детей,  

оказавшихся в трудной  

жизненной ситуации. 

Опыт общения с детьми из 

разных социальных групп; 

опыт  

моральной и практической 

поддержки детей, 

нуждающихся  

в помощи; опыт шефской 

работы 

Детская поликлиника, 

наркологический диспансер, 

Управление ФСКН России 

по КО 

Охрана здоровья, 

профилактика заболеваний, 

профилактика 

табакокурения, 

употребления алкоголя, 

ПАВ, наркотиков 

Содействие школе и семье в 

формировании ценностей 

здорового образа жизни; 

поддержка социализации 

детей с проблемами 

здоровья и развития. 

Психологическая служба 

(кабинет помощи 

наркозависим, телефоны 

доверия), ЦДиК 

Консультативная, 

психотерапевтическая 

помощь детям, родителям и 

педагогам 

Опыт самореализации, 

самоутверждения, 

адекватного самовосприятия 

в кризисной ситуации; 

гармонизация детско-

родительских отношений 
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Муниципальные и 

региональные СМИ 

Расширение 

информационного поля 

социализации учащихся; 

отражение жизни школы 

Опыт поиска информации из 

различных источников; 

опыт обсуждения 

материалов СМИ; 

корреспондентский опыт; 

опыт участия в 

телепрограммах 

 

Планируемые результаты 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания 

учащихся при получении начального общего образования  предусмотрены и могут быть 

достигнуты учащимися следующие  результаты. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

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

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

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

– элементарные представления о государственном устройстве и социальной 

структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об 

этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга; 

– первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

– первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – 

представителями разных народов России; 

– уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, 

уважение к защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

– начальные представления о традиционных для российского общества моральных 

нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп; 

– нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с традиционными нравственными нормами; 

– уважительное отношение к традиционным религиям народов России; 

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

находящемуся в трудной ситуации; 

– способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

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

поступков других людей; 

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

заботливое отношение к младшим; 

– знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное 

отношение к ним. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

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

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

– ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важности 

образования для жизни человека; 

– элементарные представления о различных профессиях; 
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– первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

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

– первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 

– потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

– осознание важности самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности; 

– умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 

Интеллектуальное воспитание: 

– первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и 

творчества в жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной деятельности и 

направлениях развития личности; 

– элементарные навыки учебно-исследовательской работы; 

– первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной 

деятельности; 

– элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности.  

Здоровьесберегающее воспитание: 

– первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, о 

физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья человека с 

его образом жизни; 

– элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни; 

–  элементарный опыт организации здорового образа жизни; 

– представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

– представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, 

табакокурения на здоровье человека; 

– регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним 

отношение.  

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

– первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное партнерство»; 

–  элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения; 

–  первичный опыт социального партнерства и диалога поколений; 

– первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решение 

конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 

– первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества.  

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

–  умения видеть красоту в окружающем мире; 

– первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

– элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

– первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

– первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

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

себе; 
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– первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах 

творчества; 

– понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательной организации и семьи, в быту, в стиле одежды. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

– первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

– первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного 

согласия по вопросам школьной жизни; 

– элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав 

школьника; 

– первоначальный опыт общественного школьного самоуправления; 

– элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и 

делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных 

субкультур; 

– первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, 

семье, на улице, общественных местах. 

Воспитание семейных ценностей: 

– элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в 

жизни человека; 

– первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре 

семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, нравственных 

взаимоотношениях в семье; 

– опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных 

программ и проектов. 

Формирование коммуникативной культуры 

– первоначальные представления о значении общения для жизни человека, 

развития личности, успешной учебы; 

– знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, 

школе, семье, со сверстниками, старшими; 

– элементарные основы риторической компетентности; 

– элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой 

информации; 

–  первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о 

современных технологиях коммуникации; 

– первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об 

истории родного языка, его особенностях и месте в мире; 

– элементарные навыки межкультурной коммуникации. 

Экологическое воспитание: 

– ценностное отношение к природе; 

– элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в 

области защиты окружающей среды; 

– первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

– элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе 

в культуре народов России, нормах экологической этики; 

– первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства. 
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2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обеспечивает: формирование представлений об основах экологической 

культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного 

для человека и окружающей среды; пробуждение в детях желания заботиться о своем 

здоровье (формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем 

соблюдения правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего 

характера учебной деятельности и общения; формирование познавательного интереса и 

бережного отношения к природе; формирование установок на использование здорового 

питания; использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях 

физической культурой и спортом; соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 

вещества, инфекционные заболевания); становление умений противостояния вовлечению 

в табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

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

готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены; формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, 

выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных 

особенностей; формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни содержит: 

1. Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование 

основ экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического 

и социального здоровья обучающихся при получении начального общего образования, 

описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе; 

2. Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению 

безопасности и формированию экологической культуры обучающихся, отражающие 

специфику организации, осуществляющей образовательную деятельность, запросы 

участников образовательных отношений; 

3. Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного уклада школьной жизни, поведения; физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работе, профилактике употребления психоактивных веществ 

обучающимися, профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 

4. Критерии, показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность в части формирования здорового и 

безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся;  

5. Методику и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся. 

2.4.1. Цель, задачи и результаты деятельности  

Цель - настоящей программы – сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья учащихся младшего школьного возраста как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования.  
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Задачи программы:  

– сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

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

окружающей среды; 

 – сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих 

на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 

играх;  

– дать представление с учетом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 

веществ, об их пагубном влиянии на здоровье;  

– сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;  

– научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на 

их основе самостоятельно поддерживать свое здоровье;  

– сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

 – сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребенка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня;  

– обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 

поведения в экстремальных ситуациях; 

 – сформировать навыки позитивного общения;  

– научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье;  

– сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития;  

Планируемые результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ 

экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся при получении начального общего образования, 

описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе:  
- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества;  

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения ПАВ 

на здоровье человека; 

- знание о ценности своего здоровья и здоровья других людей для самореализации 

каждой личности, и о том вреде, который можно нанести здоровью различными 

действиями;  

- знание о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья 

человека и среды, его окружающей;  

- знание о положительном влиянии незагрязнённой природы на здоровье;  

- знание о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, 

рекламы и т.п. 

- укрепление материально-технической и методической базы для организации 

физкультурно –оздоровительной и профилактически-оздоровительной деятельности 

обучающихся; 

- положительный опыт взаимодействия школы с семьей и социальными субъектами 

по вопросам сохранения здоровья детей, их успешного обучения и воспитания;  
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- становление системы внутришкольного мониторинга здоровья учащихся;  

- стабильность показателей физического и психического здоровья детей;  

- сокращение количества уроков, пропущенных по болезни;  

- активизация интереса детей к занятиям физической культурой;  

- ценностное отношение к природе;  

- первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе;  

- элементарные знания о традициях нравственно-эстетического отношения к 

природе в культуре народов России, нормах экологической этики;  

- первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства;  

- личный опыт участия в экологических инициативах, проектах; 

- вовлечённость учащихся в деятельность экологического содержания;  

- проявление активности, инициативы, творчества в организации и проведении 

экологических мероприятий;  

- обогащение знаниями о природных богатствах родного края, его экологических 

проблемах и способах их решения;  

- проявление экологической культуры, выражающейся в переводе знаний в норму 

поступка.  

2.4.2. Направления деятельности по здоровьесбережению  
На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности 

выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов 

универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, 

социальных норм поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение 

экологической безопасности человека и природы. Формируется личный опыт 

самоограничения при решении ключевого противоречия экологического сознания этого 

возраста «хочу – нельзя» и его эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в 

традициях и творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также 

элементы научного знания. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение.  

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации 

игрового и учебного типа.  

Основными направлениями программы по формированию экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни являются:  

– создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

общеобразовательного учреждения;  

– организация учебной и внеурочной деятельности учащихся;  

– организация физкультурно оздоровительной работы;  

– реализация дополнительных образовательных курсов;  

– организация работы с родителями (законными представителями).  

2.4.3. Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий  

Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного уклада школьной жизни, поведения; физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работе, профилактике употребления психоактивных веществ 

обучающимися, профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в 

соответствии с направлениями программы.  

Модель организации работы образовательной организации по реализации 

программы 

Работа образовательной организации по реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни реализуется в два этапа.  
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Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательной 

организации по данному направлению, в том числе по: 

– организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, 

физкультурнооздоровительной работе, сформированности элементарных навыков 

гигиены, рационального питания и профилактике вредных привычек; 

– организации проводимой и необходимой для реализации программы 

просветительской работы образовательной организации с учащимися и родителями 

(законными представителями); 

– выделению приоритетов в работе образовательной организации с учетом 

результатов проведенного анализа, а также возрастных особенностей обучающихся при 

получении начального общего образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебновоспитательной и 

методической работы образовательной организации по данному направлению. 

1. Просветительская, учебновоспитательная работа с учащимися, направленная на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает: 

– внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных 

образовательных курсов, которые направлены на формирование экологической культуры 

обучающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться во 

внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс; 

– лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек; 

– проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных 

мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового образа 

жизни. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями), направленная на повышение квалификации 

работников образовательной организации и повышение уровня знаний родителей 

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

– проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 

родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

– приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научнометодической литературы; 

– привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

общеобразовательного учреждения: 

 – соответствие состояния и содержания здания и помещений 

общеобразовательного учреждения экологическим требованиям, санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда учащихся;  

– наличие и необходимое оснащение помещений для питания учащихся (в школе 

работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в урочное 

время);  

– оснащенность кабинетов, спортивного зала игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарем(каждый учебный кабинет оснащен учебной мебелью в 

соответствии санитарно - гигиеническими требованиями, оснащен светильниками нового 

образца,  работает  спортивный  зал и кабинет хореографии).  

Организация учебной и внеурочной деятельности учащихся, направленная на 

повышение эффективности учебной деятельности, при чередовании обучения и 

отдыха включает: 
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– соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и 

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

секциях) учащихся;  

– использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям учащихся;  

– введение инноваций в учебную деятельность 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 

учащихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным 

образовательным траекториям; 

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

ОВЗ.  

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной 

деятельности: ролевые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная 

деятельность, социально-творческая и общественно полезная практика.  

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: 

исследовательская работа во время прогулок, в музее, мини-проекты, дискуссии, ролевые 

ситуационные игры, практикум-тренинг, спортивные игры, дни здоровья, занятия по ОБЖ 

и физической культуре.  

Организация физкультурно оздоровительной работы.  
Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима учащихся, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности учащихся всех возрастов, 

повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

учащихся и формирование культуры здоровья.  

Сложившаяся система включает:  

- организацию эффективной работы с учащимися всех групп здоровья (на уроках 

физической культуры, в секциях и т.п.); 

- организацию рациональной и соответствующей организации уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера; 

- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках,  

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

- организацию на базе школы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

- использование различных форм массовой пропаганды здорового образа жизни;  

- классные часы, пропагандирующие ЗОЖ;  

- мероприятия по профилактике детского травматизма на дорогах;  

- мероприятия по профилактике табакокурения, наркомании, алкогольной 

зависимости;  

- мероприятия по правовой культуре; 

 - организация спортивно-массовых мероприятий;  

- сдача ГТО; 

- участие в районных и областных соревнованиях; 

- оформление стенда, пропагандирующего ЗОЖ; 

- воспитание учащихся личным примером учителей (участие преподавателей в 

Днях здоровья, доброжелательность в общении, забота о собственном здоровье, отказ от 

вредных привычек); 

- воспитание учащихся личным примером родителей (участие в Днях здоровья, 

помощь в проведении и организации спортивных соревнований; отказ от вредных 

привычек; здоровый психологический климат в семье); 
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- обновление страницы школьного сайта, посвященной пропаганде ЗОЖ. 

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 общеобразовательного учреждения дополнительных 

образовательных курсов, направленных на формирование экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей 

или компонентов, включенных в учебную деятельность; 

 – организацию в общеобразовательном учреждении кружков, секций, 

факультативов по избранной тематике; 

 – проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, 

конкурсов, праздников и т. п. 

Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 

предусматривает разные формы организации занятий: интеграцию в базовые 

образовательные дисциплины, факультативные занятия, занятия в кружках, проведение 

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

тематических дней здоровья. 

Организация работы с родителями (законными представителями).  

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

 – лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и 

развития ребенка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на 

здоровье детей;  

- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек и т. п. 

Работа по реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни проводится классными руководителями, 

педагогом-психологом, медицинским работником, учителем физической культуры.  

2.4.4. Критерии и показатели эффективности  
В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и 

необходимости ее коррекции проводится систематический мониторинг.  

Мониторинг реализации программы включает:  

– аналитические данные 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;  

– отслеживание динамики показателей здоровья учащихся: общего показателя 

здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата; – 

отслеживание динамики травматизма в общеобразовательном учреждении, в том числе 

дорожно-транспортного травматизма; 

– отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

– включение в доступный широкой общественности ежегодный отчет обобщенных 

данных о сформированности у учащихся представлений об экологической культуре, 

здоровом и безопасном образе жизни;  

– социальный паспорт класса, общеобразовательного учреждения. 

Критерии эффективной реализации программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся:  

– высокая рейтинговая оценка деятельности общеобразовательного учреждения по 

данному направлению в муниципальной или региональной системе образования;  

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

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

школы; 

– повышение уровня культуры межличностного общения учащихся; 

– результаты экспресс-диагностики показателей здоровья учащихся; 

– положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей (законных представителей).  

2.4.5. Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни.  

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются также в рамках мониторинговых 

процедур, проводимых образовательным учреждением.  

Мониторинг реализации Программы включает:  

– аналитические данные об уровне представлений учащихся о  своем здоровье, 

правильном питании, влиянии психотропных веществ на здоровье человека, правилах 

поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте; 

– отслеживание динамики показателей здоровья учащихся: общего показателя 

здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорнодвигательного аппарата; 

– отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в том 

числе дорожнотранспортного травматизма; 

– отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

– включение в доступный широкой общественности ежегодный отчет 

образовательной организации обобщенных данных о сформированности у учащихся 

представлений об экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни.  

Инструментарий мониторинга: анкеты; тестирование; опросы; наблюдения; 

диагностические методики; комплексная оценка состояния здоровья (проводит 

медработник); ведение паспорта здоровья; оценка функционального состояния и уровня 

физической подготовленности (проводит учитель физической культуры); оценка уровня 

социально- психологической адаптации к школе, оценка уровня тревожности (проводит 

педагог-психолог); анализ данных медицинских осмотров; анализ данных по сезонной 

заболеваемости, по распространённости астенических состояний и вегетативных 

нарушений, по группам здоровья, по школьному травматизму; проверка гигиенического 

состояния школы перед началом учебного года; контроль учебной нагрузки при 

организации образовательного процесса; контроль соблюдения санитарно-гигиенических 

требований. Анкеты: «Хорошо ли ребёнку в школе», «Самочувствие школьника и 

физминутки», «Режим дня», «Изучение удовлетворённости родителей дозировкой 

домашних заданий», «Изучение мнения родителей о влиянии школьного режима дня на 

здоровье школьника», «Изучение удовлетворённости родителей учебной нагрузкой 

ребёнка», «Я и природа» и др. Диагностические методики: «Градусник», «Настроение», 

«Солнце, тучка, дождик», Диагностика уровня школьной тревожности Филлипса и др. 

Тесты: «Цвето-рисуночный тест диагностики психических состояний младших 

школьников», «Можно ли ваш образ жизни назвать здоровым», «В хорошей ли вы 

форме?», «Знаете ли вы, как обезопасить свою жизнь и здоровье?» «Знаете ли вы природу 

родного края», тест-анкета ориентировочной оценки риска нарушений здоровья 

учащегося, тест-анкета для ориентировочной оценки риска нарушений зрения, тест– 

анкета для самооценки школьниками факторов риска ухудшения здоровья и др. Опросы: 

отношение к своему здоровью, отношение к здоровому образу жизни, ценностные 

установки, отношение к природе и др. Для создания условий реализации программы по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

педагогическим коллективом школы определены основные направления деятельности и 

мероприятия. Мониторинг: групп здоровья, физкультурных групп; мониторинг 

заболеваний по медицинским справкам. 
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2.5.  ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

2.5.1. Перечень, содержание и план реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с Федеральным 

Государственным образовательным стандартом, направлена на создание системы 

комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся,  их социальную 

адаптацию. 

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностики 

проблем, информации о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия 

решения и разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы. 

Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения является 

психолого – педагогический консилиум, Совет по профилактике. 

Цель: создание  системы психолого-педагогического сопровождения детям в 

освоении основной образовательной программы начального общего образования.  

Задачи: 

 своевременное выявление детей с трудностями в обучении, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии 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 возможностями здоровья и формирования здорового образа жизни; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам.  

 Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

• соблюдение интересов ребёнка 

•  системность 

• непрерывность 

• вариативность 

• рекомендательный характер оказания помощи.  

• Преемственность 

2.5.2. Система комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ 
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Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи 

 

Задачи(направл

ения 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности,меро

приятия 

Сроки(пери

одичность в 

течение 

года) 

Ответственн

ые 

Медицинская диагностика 

Определение 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

 

Выявление 

состояния 

физического и 

психического 

здоровья 

детей. 

Изучение истории 

развития ребенка, 

беседа с 

родителями, 

наблюдение 

классного 

руководителя, 

анализ работ 

обучающихся 

сентябрь 

Классный 

руководитель 

Медицинский 

работник 

 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика 

для выявления 

группы «риска» 

Создание 

банка данных  

учающихся, 

нуждающихся 

в 

специализиров

анной помощи 

Формирование 

характеристик

и 

образовательн

ой ситуации в 

ОУ 

Организация 

обучения на 

дому 

Наблюдение,  

анкетирование  

родителей, беседы 

с педагогами 

сентябрь 

Классный 

руководитель

, 

педагоги 

 

Углубленная  

диагностика 

детей с ОВЗ, 

детей-

инвалидов 

 

Получение 

объективных 

сведений об 

учащемся на 

основании 

диагностическ

ой 

информации 

специалистов 

разного 

профиля, 

создание 

диагностическ

их "портретов" 

детей 

Диагностирование 

 
сентябрь 

Классный 

руководитель 

Медицинский 

работник 

 

Анализ причин 

возникновения 

Индивидуальн

ая 

Разработка 

коррекционной 
Октябрь 

Педагоги-

предметники 
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Задачи(направл

ения 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности,меро

приятия 

Сроки(пери

одичность в 

течение 

года) 

Ответственн

ые 

трудностей в 

обучении. 

Выявить 

резервные 

возможности 

коррекционная 

программа, 

соответствую

щая 

выявленному 

уровню 

развития 

учащегося 

программы  

Социально – педагогическая диагностика 

Определение 

уровень 

организованнос

ти ребенка, 

особенности 

эмоционально-

волевой  и 

личностной 

сферы; уровень 

знаний по 

предметам 

Получение 

объективной 

информации 

об 

организованно

сти ребенка, 

умении 

учиться, 

особенности 

личности, 

уровню знаний 

по предметам. 

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивно

сть, 

замкнутость, 

обидчивость и 

т.д.) 

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с 

родителями, 

посещение семьи. 

Составление 

характеристики. 

Сентябрь - 

октябрь 

 

Классный 

руководитель 

Социальный-

педагог-

психолог 

Учитель-

предметник 

 

 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидов. 

Медико-психолого-педагогическое обеспечение 

образовательного процесса. 

 

Медицинск

ий 

работник 

 

Родители 

Классный 

руководите

ль 

 

 

Психолог 

Социальный 

педагог 

 

РЕБЕНОК 
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Коррекционно-развивающий модуль 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-

личностной сфере детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.  

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

(периодичн

ость в 

течение 

года) 

 

Ответственные 

 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

Планы, 

программы 

 

Разработать 

индивидуальную 

программу по 

предмету. 

Разработать 

воспитательную 

программу работы с 

классом и 

индивидуальную 

воспитательную 

программу для детей 

с ОВЗ, детей-

инвалидов. 

Разработать план 

работы с родителями 

по формированию 

толерантных 

отношений между 

участниками 

инклюзивного 

образовательного 

процесса. 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга 

достижений 

школьника. 

Сентябрь Учитель-

предметник, 

классный 

руководитель,  

Обеспечить 

психологическое 

и логопедическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Формирование 

групп для 

коррекционной 

работы. 

2.Составление 

расписания занятий. 

3. Проведение 

коррекционных 

занятий. 

4. Отслеживание 

динамики развития 

ребенка 

Сентябрь-

октябрь 

Педагог-

психолог, 

классный 

руководитель, 

зам. дир. по 

УВР 
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Консультативный модуль 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; 

коррекции, развития и социализации обучающихся 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

Ответственные 

Консультирование 

педагогических 

работников по  

вопросам 

инклюзивного 

образования 

1. 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы.  

2. Разработка 

плана 

консультивной 

работы с 

ребенком, 

родителями, 

классом, 

работниками 

школы 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК 

Педагог – 

предметник 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленных 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

1. 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы.  

2. Разработка 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК 

Педагог – 

предметник 

Заместитель 

директора по 

Лечебно – профилактическая работа 

Создание 

условий для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся с 

ОВЗ, детей-

инвалидов 

 

 

 Разработка  

рекомендаций для 

педагогов, учителя, и 

родителей по работе 

с детьми с ОВЗ. 

Внедрение 

здоровьесберегающи

х технологий в 

образовательный 

процесс. Организация  

и проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику 

здоровья и 

формирование  

навыков здорового и 

безопасного образа 

жизни. 

 

 

В течение 

года 

Медицинский 

работник  



 

66 
 

помощи плана 

консультивной 

работы с 

ребенком 

УВР 

Консультирование 

родителей по  

вопросам 

инклюзивного 

образования, 

выбора стратегии 

воспитания, 

психолого-

физиологическим 

особенностям 

детей 

1. 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы.  

2. Разработка 

плана 

консультивной 

работы с 

родителями  

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК 

Педагог – 

предметник 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Информационно – просветительский модуль 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

 

Ответственные 

 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) 

по медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим вопросам  

 

Организация 

работы  

семинаров, 

тренингов, 

Клуба и др. 

по вопросам 

инклюзивного 

образования  

Информационные 

мероприятия 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК 

Педагог – 

предметник 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания 

данной 

категории детей  

Организация 

методических 

мероприятий 

по вопросам 

инклюзивного 

образования  

Информационные 

мероприятия 

 По отдельному 

плану-графику  

Специалисты 

ПМПК 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов. 

I этап (май - сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информационно-

аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их 
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особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью 

соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-

технической и кадровой базы учреждения. 

II этап (октябрь-май) Этап планирования, организации, координации 

(организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы является особым 

образом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-

развивающую направленность и процесс специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) 

условиях обучения, воспитания, развития, социализации  рассматриваемой категории 

детей. 

III этап (май-июнь) Этап диагностики коррекционно-развивающей 

образовательной среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом 

является констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-

развивающих и образовательных программ особым образовательным потребностям 

ребёнка. 

IV этап (август – сентябрь) Этап регуляции и корректировки (регулятивно-

корректировочная деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений 

в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов 

работы. 

 

2.5.3.Описание специальных условий обучения детей с ОВЗ 

Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе безбарьерной среды их жизнедеятельности, 

использование адаптированных образовательных программ начального общего 

образования и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий 

и дидактических материалов, технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего детям необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий; 

 

Направления работы 
1. диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях образовательного учреждения; 

2. коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и  психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

3. консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

4. информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 
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- выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии 

с его особыми образовательными потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития 

и трудностей обучения; 

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательного 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 поведения; 

- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Индивидуальное обучение на дому 

          Российская Федерация устанавливает федеральные государственные 

образовательные стандарты, поддерживает различные формы образования и 

самообразования (ст. 43 Конституции РФ). 

 Обучение на дому – это форма образования, которую ребенок получает в 

домашних условиях, а сам процесс обучения осуществляется по индивидуальному 

учебному плану. Рекомендуется детям, которые по медицинским показаниям не могут 

обучаться непосредственно в образовательном учреждении. Задачей индивидуального 

обучения на дому является освоение обучающимися образовательных программ в рамках 

федерального государственного образовательного стандарта. Нормативная база 

индивидуального обучения на дому определяет общие положения организации процесса 

обучения, права и обязанности участников образовательного процесса. 

 Индивидуальное обучение на дому должно быть организовано 

образовательным учреждением в соответствии с 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

 Письмом Министерства народного образования РСФСР от 14.11.1988 г. № 

17-253-6 «Об индивидуальном обучении детей на дому» 

 Постановлением Правительства РФ от 18.07.1996 №  861 «Об утверждении 

Порядка воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и в негосударственных 

образовательных учреждениях»; 
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  Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 9 

августа 2010 г. № 338  

 Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 8 

ноября 2013 г. № 480 

 Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 13 

октября 2014 г. № 413 

http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html - comments 

 Организация образовательного процесса может иметь свои особенности в 

зависимости от психофизического развития и возможностей обучающихся.  

 Основанием для организации индивидуального обучения на дому являются 

письменное заявление родителей (законных представителей) на имя директора школы,  а 

также медицинская справка (заключение) лечебного учреждения. На их основе издается 

приказ директора школы об обучении на дому. 

 При назначении учителей, которые будут заниматься с детьми, 

преимущество отдается педагогам, работающим в данном классе. Если по объективным 

причинам организовать обучение на дому силами своего педагогического коллектива 

невозможно, то администрация имеет право привлечь педагогических работников, не 

работающих в данном классе. 

 Аттестация и перевод обучающихся по индивидуальным планам на дому 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

   

 Учитель, осуществляющий педагогическую деятельность в форме  

индивидуального обучения на дому, обязан: 

     -знать специфику заболевания, особенности режима дня и организации 

домашних    занятий; 

     - реализовать программный материал с учетом физиологических 

возможностей,           

интеллектуальных способностей и интересов детей; 

    -  развивать навыки самостоятельной работы с учебником, справочной и  

художественной литературой; 

     - контролировать учебную нагрузку, а также ведение учеником тетрадей, 

дневника  (расписание, аттестация, запись домашних заданий) и расписываться в нем, не 

допускать утомления ребенка, составлять индивидуальные планы проведения уроков; 

-своевременно заполнять журнал учета проводимых занятий 

Общее руководство образовательной деятельностью  в форме индивидуального 

обучения на дому осуществляется администрацией школы. 

 На каждого обучающегося оформляется журнал обучения на дому, куда 

заносятся даты занятий в соответствии с расписанием, утвержденным директором школы, 

КТП по предметам. Отметки текущей аттестации выставляются в журнал обучения на 

дому. 

 Четвертные, полугодовые, годовые, итоговые отметки переносятся из 

журнала индивидуального обучения на дому в классный журнал соответствующего 

класса. Таким же образом в классный журнал соответствующего класса вносятся сведения 

о переводе из класса в класс, о получении основного, среднего образования. 

 Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

образовательной программы, выдается справка об обучении или о периоде обучения по 

образцу, самостоятельно устанавливаемому образовательной организацией.  

 

2.5.4. Механизмы взаимодействия специалистов 

Механизм взаимодействия – психолого-педагогический консилиум, 

http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html#comments
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психологическое, логопедическое и педагогическое сопровождение. 

Механизм реализации: 

 Индивидуальный и дифференцированный подход 

 Индивидуальное обучение (обучение на дому) 

Социальное партнерство: 

 Центр развития Рудничного  р-на 

 Детская поликлиника №2 

 ОПДН г.Кемерово 

 КДН Рудничного района 

 Управляющий совет 

 Приглашение специалистов (логопед, психоневролог) на  договорной 

основе. 

 

 

Медико-психолого-педагогическое изучение ребёнка 

 

Изучение 

ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 

Медицинское Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение 

медицинской документации: история 

развития ребенка, здоровье родителей, как 

протекала беременность, роды.  

Физическое состояние учащегося. 

 

 

 

 

 

Педагог- наблюдения во 

время занятий, в перемены, 

во время игр и т. д.  

Медицинское Нарушения движений (скованность, 

расторможенность, параличи, парезы, 

стереотипные и навязчивые движения). 

Утомляемость. Состояние анализаторов. 

 Обследование ребенка 

врачом. Беседа врача с 

родителями. 

Психолого-

логопедическое 

Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость с 

одного вида деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное (интуитивное, 

логическое); абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность 

запоминания. Индивидуальные особенности. 

Моторика. Речь. 

Наблюдение за ребенком на 

занятиях и во внеурочное 

время. (учитель). 

Специальный эксперимент. 

(психолог). 

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

Наблюдения за речью 

ребенка на занятиях и в 

свободное время. 

Изучение письменных работ 

(учитель).  
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Социально-

педагогическое 

 

Семья ребенка. Состав семьи. Условия 

воспитания.  

Умение учиться. Организованность, 

выполнение требований педагогов, 

самостоятельная работа, самоконтроль. 

Трудности в овладении новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности. 

Прилежание, отношение к отметке, похвале 

или порицанию учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера. Преобладание 

настроения ребенка. Наличие аффективных 

вспышек. Способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности.интересы, 

потребности, идеалы, убеждения. Наличие 

чувства долга и ответственности. 

Соблюдение правил поведения в обществе, 

школе, дома. Взаимоотношения с 

коллективом: роль в коллективе, симпатии, 

дружба с детьми, отношение к младшим и 

старшим товарищам. Нарушения в 

поведении: гиперактивность, замкнутость, 

аутистические проявления, обидчивость, 

эгоизм. Поведение. Уровень притязаний и 

самооценка. 

Посещение семьи ребенка 

(учитель, соц. педагог). 

Наблюдения во время 

занятий. Изучение работ 

ученика (педагог). 

Анкетирование по 

выявлению школьных 

трудностей (учитель). 

 

Беседа с родителями и 

учителями- предметниками. 

 

Специальный эксперимент 

(педагог, психолог). 

 

Анкета для родителей и 

учителей. 

 

Наблюдение за ребёнком в 

различных видах 

деятельности. 

Комплексная медико-психолого-педагогическая коррекция учащихся с ОВЗ 

 

Направление 

 

Цель Форма Содержание 

 

Предполагаемый 

результат 

Педагогическая 

коррекция 

Исправление 

или 

сглаживание 

отклонений и 

нарушений 

развития, 

преодоление 

трудностей 

обучения 

 

уроки и 

внеурочные 

занятия 

Реализация 

программ 

коррекционных 

занятий 

Осуществление 

индивидуального 

подхода 

обучения 

ребенка с ОВЗ. 

Освоение 

учащимися 

Образовательной 

программы 

Психологическая 

коррекция 

Коррекция и 

развитие 

познавательной 

и 

эмоционально-

волевой сферы 

ребенка 

коррекционно-

развивающие 

занятия 

Реализация 

коррекционно – 

развивающих 

программ и 

методических 

разработок с 

обучающимися с 

ОВЗ 

Сформированность 

психических 

процессов, 

необходимых для 

освоения 

Образовательной 

программы 
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Логопедическая 

коррекция 

Коррекция 

речевого 

развития 

обучающихся с 

ОВЗ 

коррекционно – 

развивающие  

групповые и 

индивидуальные 

занятия 

Реализация 

программ и 

методических 

разработок с 

детьми с ОВЗ 

Сформированность 

устной и 

письменной речи 

для успешного 

освоения 

Образовательной 

программы 

 

2.5.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

В результате выполнения программы планируются следующие результаты: 

 своевременное выявление обучающихся с ОВЗ и раннее определение 

специфики их особых образовательных потребностей; 

 своевременное выявление детей с трудностями в обучении, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

 успешная адаптация обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья к условиям образовательной среды МБОУ «ООШ № 60», расширение 

адаптивных возможностей личности обучающего с ОВЗ; 

 социализация обучающихся с ОВЗ, овладение навыками коммуникации и 

социального взаимодействия, социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни, формирование жизненно значимых компетенций; 

 достижение предметных, метапредметных и личностных результатов в 

соответствии с ООП ООО. 

  увеличение доли обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

качественно освоивших образовательную программу уровня основного общего 

образования; 

 разработка и реализация индивидуальных образовательных траекторий 

обучающихся с ОВЗ 

 повышение психолого-социально-педагогической грамотности родителей 

обучающихся с ОВЗ по вопросам воспитания и обучения детей с особенностями 

психического и (или) физического развития. 
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3.Организационный раздел  

3.1.  Учебный план начального общего образования 

 

 

 

Предметные области 

 

Учебные 

предметы 

 Количество часов в неделю  

Всего 

 

классы 

пш 

1 

пш 

2 

пш 

3 

пш 

4 
 

Обязательная 

часть 

    

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 

 

5 5 5 5 20 

Литературное 

чтение 

 

4 4 4 4 16 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык      

Литературное 

чтение на родном 

языке 

     

Иностранный язык 

 

Иностранный язык 

 

 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

 

 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

   1 1 

Искусство Музыка  

 

1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 

 

1 1 1 4 

Технология  Технология  

 

1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая 

культура 

 

3 3 3 3 12 

Итого: Итого: 21 23 23 24 91 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 3 3 2 8 

 Информатика и 

ИКТ 

 

 1/1 1/1 1/1 3/3 

 Риторика 

 

 1 1 1 3 

 Введение в 

народоведение 

 1 1  2 
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Предельно 

допустимая 

аудиторная нагрузка   

 21 26 26 26 99 
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      3.2.      План внеурочной деятельности, календарный учебный график 

 

Направления 

развития 

личности 

Направление 

рабочей 

программы 

Формы 

организации 

Количество часов 

в 

недел

ю 

в 

недел

ю 

в 

недел

ю 

в 

недел

ю 

итог

о 

1  2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

 

Спортивно-

оздоровительн

ое 

Ритмика и 

хореография 

Концерты, 

занятия 

2 2 2 2 8 

Духовно-

нравственное 

Уроки 

нравственности 

Беседы. 

практикумы 

1    1 

Социальное Азбука 

пешехода 

Кружок 1 1 1  3 

Юный 

пожарный 

Кружок    1 1 

Общеинтеллек

туальное 

Я-

исследователь 

Конференция 

Проектная 

деятельность 

1 1 1 1 4 

Умка Олимпиады, 

конкурсы 

2 2 2 2 8 

Информатика в 

играх и задачах 

Практикум   1 1 2 

Расчетно-

конструкторск

ое бюро 

Факультатив   1 1 1 3 

Экологический 

клуб «Росинка» 

Клуб 1 1   2 

Общекультурн

ое 

Музей в твоем 

классе 

Экскурсии 1 1 1 1 4 

Учусь 

оценивать свои 

успехи 

Совместная 

деятельность 

учащихся и 

взрослых в 

ходе работы с 

оценочными 

материалами 

1  1  2 

 Город мастеров Творческая 

мастерская 

 1  1 2 

Итого нагрузка 

на класс 

  10 10 10 10 40 

 

Даты начала и окончания учебного года: 

1 сентября – 31 мая для учащихся 2-4 классов 

1 сентября – 25 мая для учащихся 1 классов 

 

Продолжительность учебного года: 

35 недель - для обучающихся 2-4 классов 
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33 недели - для обучающихся 1 классов 

Продолжительность учебной недели: 

для обучающихся 2-4 классов – 6 дней 

для обучающихся 1 классов – 5 дней 

Сроки каникул: 

Осенние -  с 1 ноября по 10 ноября  

Зимние – с 30 декабря  по 09 января  

Весенние – с 23 марта по 01 апреля 

Летние – с 01 июня  по 31 августа 

1 класс дополнительные -   

Сроки проведения промежуточной аттестации: 

последняя неделя  каждой четверти 

В период каникул используются возможности организации отдыха детей и их 

оздоровления, тематических лагерных смен, создаваемых на базе МБОУ «ООШ №60». 
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3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

3.3.1.Описание имеющихся условий 

В соответствии с требованиями ФГОС раздел основной образовательной 

программы образовательного учреждения, характеризующий систему условий, содержит: 

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-

технических, учебно-методических, информационных условий и ресурсов, а также 

учебно-методического и информационного обеспечения; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с целями и приоритетами МБОУ «ООШ №60»;  

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

• контроль за состоянием системы условий. 

Кадровые условия  

В совокупности Требований  к условиям и  ресурсному обеспечению реализации 

основной образовательной программы начального общего образования стержневыми  

являются  требования к кадровым ресурсам ввиду их ключевого значения.      

Кадровый потенциал  начального общего образования в МБОУ «ООШ №60» 

составляют: 

• педагоги, способные эффективно использовать материально-технические, 

информационно-методические и иные ресурсы  реализации основной образовательной 

программы начального общего образования; 

• школьный педагог - психолог, деятельность  которого определяется 

потребностями создания  психологически безопасной образовательной среды, 

проектирования зоны ближайшего развития, установления реальной картины и проблем 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного 

развития  обучающихся (учащихся),  психологического обеспечения деятельности 

учителя, других субъектов образования по достижению современных образовательных 

результатов в начальной школе; 

• руководитель МО учителей начальной школы, ориентированный на 

создание (формирование) системы ресурсного обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, управляющий 

деятельностью начальной школы как единого социокультурного организма, ключевого 

звена развивающего образовательного пространства,  способный генерировать, 

воспринимать и транслировать инновационные образовательные идеи  и опыт; 

• классные руководители, содействующие развитию личности, талантов и 

способностей, формированию общей культуры обучающихся, расширению социальной 

сферы в их воспитании. 

• библиотекарь, обеспечивающий интеллектуальный и физический доступ к 

информации, участвующий в процессе воспитания культурного и гражданского 

самосознания, содействующий формированию информационной компетентности 

обучающихся; 

• медицинский персонал (по договору с МБУЗ городская поликлиника №2), 

обеспечивающий первую медицинскую помощь и диагностику, создающий систему 

мониторинга здоровья обучающихся и выработку рекомендаций по сохранению и 

укреплению здоровья, организующий диспансеризацию и вакцинацию школьников; 

МБОУ «ООШ № 60» на 100% укомплектована педагогическими кадрами для 

реализации ООП НОО, что позволяет проводить обучение в  соответствии учебным 

планом общеобразовательной школы. 

Штат педагогических работников начальной школы составляет 4 человека. 

Рациональность распределения нагрузки между работниками является оптимальной. 

2 педагога имеют звание «Почетный работник общего образования РФ». 
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Квалификация педагогических кадров ОУ: 

 

 Всего 

Имеют образование: 

- высшее профессиональное образование  

- среднее профессиональное образование  

 

0 

4 

 

Имеют квалификационные категории: 

- высшую 

- первую 

 

 

2 

2 
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Сведения о прохождении курсов повышения квалификации  учителей  

 

 

№ Фамилия 
Долж-

ность 

Кол-во 

пройде

н 

курсов 

повыш

енквал

ифик  в 

течени

е 5 лет 

кол-

во 

часо

в 

Дата 

окончан

ия 

курсов 

повышен

ия 

квалифи

кации  

Наименование 

программы повышения 

квалификации 

Учреждени

е, 

выдавшее 

документ о 

прохожден

ии курсов 

повышения 

квалифика

ции 

1 

Глазырина 

Ирина 

Михайловна 

Учител

ь 

началь

ных 

классо

в 

1 72ч 
30.10.20

14 

«Перспективная 

начальная школа» в 

условиях реализации 

требований ФГОС 

НОО 

КРИПКиП

РО 

2 

Жуковская 

Евгения 

Владимиров

на 

Учител

ь 

началь

ных 

классо

в 

1 120ч 
06.04.20

16 

Современные аспекты 

деятельности учителей 

начальных классов в 

условиях реализации 

требований ФГОС 

НОО 

КРИПКиП

РО 

3 

Косинцева 

Ирина 

Михайловна 

Учител

ь 

началь

ных 

классо

в 

1 120ч 
04.02.20

16 

Реализация личностно-

ориентированного 

обучения младших 

школьников в аспекте 

УМК «Перспективная 

начальная школа» 

КРИПКиП

РО 

4 

Перепечкина 

Светлана 

Николаевна 

Учител

ь 

началь

ных 

классо

в 

0 
120ч

  

03.11.20

16 

Современные аспекты 

деятельности учителей 

начальных классов в 

условиях реализации 

требований ФГОС 

НОО 

КРИПКиП

РО 

 

Психолого-педагогические 

Психолого-педагогические условия реализации образовательной программы 

начального общего образования обеспечивают: 

- преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, 

обеспечивающих реализацию образовательных программ дошкольного образования и 

начального общего образования; 

-   учёт специфики возрастного психо – физического развития учащихся; 

- формирование развития психолого – педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей (законных представителей) 

учащихся; 

-  вариативность направлений психолого – педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического 

здоровья учащихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможности и способности 

обучающихся, выявление и поддержка одарённых детей, детей с ОВЗ, формирование 
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коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников, поддержка 

детских объединений, ученического самоуправления); 

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

           В рамках психолого-педагогического сопровождения: 

 Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на изучение 

уровня психологической адаптации учащихся к учебному процессу. 

 Проведение консультационной и просветительской работы с родителями 

пятиклассников, направленной на ознакомление взрослых с основными задачами и 

трудностями адаптационного периода. 

 Проведение групповых и индивидуальных консультаций с педагогами  по 

выявлению возможных сложностей в формировании УУД и реализации ФГОС. Данное 

направление позволяет направить работу педагогов на построение учебного процесса в 

соответствии с индивидуальными особенностями и возможностями школьников. 

 Коррекционно-развивающая работа проводятся как в индивидуальной, так и в 

групповой форме. Их задача – настроить учащихся на предъявляемую начальной школой 

систему требований, снять чрезмерное психическое напряжение, сформировать у 

учащихся коммуникативные навыки, необходимые для установления межличностных 

отношений, общения и сотрудничества, оказать помощь учащимся в усвоении школьных 

правил.  Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов  деятельности по 

психолого-педагогическому сопровождению ФГОС НОО, планирование работы на 

следующий год. 

 Ожидаемый результат. 
 положительная динамика сформированности различных интеллектуальных 

операций и интеллектуальных навыков учеников, входящих в состав универсальных 

учебных действий. 

Финансовые условия  

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование.  

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО осуществляется на основе 

нормативно - подушевого финансирования, определяющего механизм формирования 

расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

При расчёте регионального подушевого норматива учитываются затраты рабочего 

времени педагогических работников образовательных учреждений на урочную и 

внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная, 

методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических 

работников. 

Формирование фонда оплаты труда осуществляется в пределах объёма средств 

образовательного учреждения на текущий финансовый год, определённого в соответствии 

с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством учащихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами и отражается в смете 

образовательного учреждения. 

Фонд оплаты труда общеобразовательного учреждения состоит из базовой и 

стимулирующей частей. 
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 Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательную деятельность, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала образовательного учреждения. Система стимулирующих выплат работникам 

общеобразовательного учреждения  включает в себя поощрительные выплаты по 

результатам труда. Выплаты стимулирующего характера  устанавливаются в пределах 

средств стимулирующей части фонда оплаты труда.  

 Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

в локальных правовых актах образовательного учреждения, в которых определены 

критерии и показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с 

требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. В них включены динамика учебных достижений 

учащихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями 

современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в 

методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение 

уровня профессионального мастерства и др. 

Распределение поощрительных выплат по результатам труда за счет 

стимулирующей части ФОТ производится по согласованию с органом, обеспечивающим 

государственно-общественный характер управления общеобразовательным учреждением - 

Управляющим советом, на основании представления руководителя общеобразовательного 

учреждения и с учетом мнения профсоюзной организации. 

Материально-технические   

 Материально-техническая база образовательного учреждения приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной 

программы образовательного учреждения, необходимого учебно-материального 

оснащения образовательной деятельности и созданию соответствующей образовательной 

и социальной среды. 

Учебно-материальное обеспечение образовательной деятельности обусловлено: 

- требования и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. 

№ 174, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

- Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

-приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости 

учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

-приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

-перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

Учреждение сдано в эксплуатацию 1956 г, на балансе МБОУ «ООШ № 60» 

находятся 2 здания: 

-основное здание площадью 1463,6  м
2 
; 

-здание мастерских площадью 132,4 м
2 
; 

 

Учебные помещения начальных классов ( 4 кабинета)  находятся на первом и 

втором этажах, учащиеся обучаются в закреплённых за каждым классом учебных 

кабинетах, в которых имеется учебная мебель, соответствующая росту учащихся, 

классные доски, в том числе 2 интерактивных, отвечающие гигиеническим 

требованиям;  

Дополнительно имеются кабинеты: хореографии – 1, музыки – 1 
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Все учебные кабинеты начальной школы оборудованы компьютерами ,  с выходом в 

интернет. Все кабинеты оснащены необходимыми программно-методическими 

материалами, рабочим программами, дидактическими и раздаточными материалами по 

всем предметам учебного плана. 

       Для реализации внеурочной деятельности учащихся начальных классов имеются 4 

классных кабинета, кабинет музыки, зал хореографии, библиотека, школьный музей. 

• помещение для занятий  хореографией площадью 47,2 м
2
  

• библиотека и читальный зал площадью 69,9 м
2 

 , оснащены компьютером с 

выходом в интернет и принтером, книгохранилище обеспечивающие сохранность 

книжного фонда площадью 12,7м
2  

 , укомплектованность книжного фонда – 80 %;  

• актовый зал (на 80 мест) площадью 80,6 м
2 
  

•  спортивных зала площадью 123,2 м
2, 

оборудован двумя раздевалками для 

мальчиков и девочек, в каждой раздевалке оборудованы по две душевые кабины, 

комнатой для хранения спортивного инвентаря, с необходимым для учебных занятий 

инвентарём,  и кабинетом учителя; 

 • помещения для питания учащихся (столовая на 50 мест) , а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего 

питания (капитальный ремонт за счет муниципального бюджета в 2011г.). Пользователь 

МАУ «Школьное питание», договор   от 01.05.2011г.  (договор безвозмездного 

пользования объектом муниципального нежилого фонда города Кемерово) 

• помещение для медицинского обслуживания (2 кабинета- медицинский и 

процедурный) , лицензия № ЛШО-42-01-001837от 11 марта 2013г. Ремонт осуществлен  за 

счет добровольных родительских пожертвований, оснащение  за счет   муниципального 

бюджета ; 

• административные (2) и иные помещения (3) ; 

• кабинет психолога  оснащен компьютером с выходом в интернет. 

В школе ведется большая работа по охране труда всех участников образовательной 

деятельности, по созданию оптимальных санитарно-гигиенических условий. В 

образовательном учреждении введена система контроля учета доступа,  функционирует 

пост охраны, который оборудован: 

-«тревожной» кнопкой, сигнал которой выведен на пульт дежурной части УВД; 

Договор  с ФГУП «Охрана » МВД России 01.01.2011г. 

-датчиками срабатывания автоматической пожарной сигнализации (акт 

подключения 25.августа 2006г); 

- системой видеонаблюдения. 

Школа оснащена огнетушителями в количестве -33 шт: 

- ОП -4 – 9 шт; 

- ОП -5 - 5 шт; 

- ОУ      -3 шт; 

Учебно-методические  

Учебно-методические ресурсы обеспечения реализации основной образовательной 

программы начального общего образования составляют: 

• информационно-методические ресурсы обеспечения управленческой 

деятельности администраторов начального общего образования (ФГОС НОО, Базисный 

учебный план, примерные (базисные) учебные планы по предметам, образовательная 

программа ОУ, программа развития универсальных учебных действий, материалы о 

личностном развитии учащихся,  рекомендации по проектированию учебного процесса и 

т.д.);  
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• информационно-методические ресурсы обеспечения учебной деятельности 

учащихся, печатные и электронные носители учебной (образовательной) информации, 

мультимедийные, аудио- и видеоматериалы, цифровые образовательные ресурсы и т.д.;  

• информационно-методические ресурсы обеспечения образовательной 

деятельности учащих (учителей начальных классов) (печатные и электронные носители 

научно-методической, учебно-методической, психолого-педагогической информации, 

программно-методические, инструктивно-методические материалы, цифровые 

образовательные ресурсы и т.д.).  

 Условиями формирования и наращивания, необходимых и достаточных 

информационно-методических ресурсов  МОБУ «ООШ № 60»  начального общего 

образования являются системные действия  администрации школы в пределах своей 

компетенции по выполнению настоящих требований, по объективной оценке этих 

ресурсов и осуществлению в соответствующих случаях коррекционных мероприятий.   

Информационные 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения включает в 

себя совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, 

коммуникационные каналы, программные продукты и др.), культурные и 

организационные формы информационного взаимодействия, компетентность участников 

образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач 

с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). В 4  кабинетах  

имеется компьютер   с выходом в интернет,  принтер, в 2 кабинетах –интерактивные 

доски, в 2 – мультимедийное оборудование. Имеется один мобильный класс (12 

компьютеров ученических и 1 для учителя), объединенными в локальную сеть, имеется 

выход в Интернет.  В школе обеспечен контролируемый доступ участников 

образовательных отношений к информационным образовательным ресурсам в сети 

Интернет.  

Для предоставления родителям объективной и своевременной информации о 

результатах обучения детей в школе налажена работа  в системе «Электронная школа 

2.0.»  

На школьном сайте  представлена вся информация о деятельности образовательного 

учреждения, достижениях педагогов и учащихся. Новостной раздел сайта еженедельно 

обновляется. 

       Содержание информационных ресурсов 

№ Компоненты информационно-методических ресурсов обеспечения реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

1. Книгопечатная продукция 

 • Учебно-методические комплекты (УМК) для 1-4 классов: 

• ФГОС НОО, образовательная программа, учебные программы, пособия для 

учителя,  дидактические материалы, КИМы; 

• учебники, рабочие тетради, пособия для учащихся; 

• программа развития универсальных учебных действий; 

• модель мониторинга процесса достижения планируемых результатов образования 

в начальной школе; 

• научно-методическая, учебно-методическая, психолого-педагогическая литература 

по вопросам  развивающего образования, деятельностной образовательной парадигмы, 

достижения современных результатов образования, организации мониторинга 

личностного развития обучающихся; 

• научно-популярные, художественные  книги для чтения; 

• детская справочная литература (справочники, атласы-определители, энциклопедии 

и т.п.) об окружающем природном и социальном  мире, детская художественная 

литература; 

2. Печатные пособия 
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 • демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы) в соответствии с 

основными темами учебной программы;  

• карточки с заданиями;  

• портреты деятелей литературы и искусства, исторических, политических деятелей 

в соответствии с образовательной программой;  

• хрестоматии, сборники; 

• схемы (схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, 

птиц, человека); 

• плакаты (плакаты по основным темам естествознания: природные сообщества, 

леса, луга, сада, озера и т.п.;  

• географическая карта России. Географическая карта;  

• дидактический раздаточный материал. 

3. Демонстрационные пособия 

 • Объекты, предназначенные для демонстрации.   

• Наглядные пособия. 

• Объекты и пособия, сопровождающие учебно-воспитательный процесс. 

4. Экранно-звуковые пособия 

 • видеофильмы, соответствующие содержанию; 

• видеофрагменты, отражающие основные темы обучения; 

• презентации основных тем учебных предметов; 

• аудиозаписи в соответствии с учебной программой, в том числе аудиозаписи 

художественного исполнения изучаемых произведений. 

• аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке; 

• аудиозаписи по литературным произведениям; 

• комплекты аудиокассет и CD-R по темам и разделам курса для каждого класса; 

• иллюстрации к литературным произведениям. 

5. Цифровые образовательные ресурсы 

 Цифровые информационные источники по тематике предметов БУП: 

• тесты;  

• статические изображения;  

• динамические изображения;  

• анимационные модели;  

• обучающие программы 

 

3.3.2.Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях. 

В МБОУ «ООШ №60» созданы необходимые условия для реализации ООП НОО, но есть 

ещё нерешённые проблемы. Необходимы дальнейшие изменения. 

№ 

п/п 

Условия  Необходимое изменение Мероприятия 

1 Кадровые 

условия 

Увеличение  числа педагогов 

имеющих  высшую 

квалификационную категорию 

Повысить эффективность 

работы школьного МО учителей  

нач. классов. 

Повысить квалификацию 

педагогов в области ИКТ –

-создание условий для непрерывного 

профессионального развитие 

педагогических работников через 

участие в семинарах, мероприятиях с 

использованием оборудования видео-

конференц-связи, курсах повышения 

квалификации; 

-создание условий для прохождение 

аттестации педагогическими 

работниками; 
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технологий, через прохождение 

курсовой подготовки. 

 Мотивация творческого и 

профессионального роста 

педагогов, стимулировать  их 

участие в инновационной 

деятельности. 

-получение высшего образования 

всеми работниками. 

2 Психолого – 

педагогические 

условия 

Усиление работы по пропаганде 

здорового образа жизни. 

-мониторинг уровня 

психологической тревожности ; 

-индивидуальная и групповая работа 

со всеми участниками 

образовательных отношений; 

- участие в спортивных 

соревнованиях разного уровня; 

- участие в олимпиад «Здоровое 

поколение» 

4 Материально- 

технические 

Улучшение материально-

технической базы на 15 % 

- приобретение компьютеров; 

- - приобретение моноблоков -2 шт. 

-открытие дополнительных классных 

комнат – 1;. 

5 Информационно-

методические 

Обновление информационно-

образовательной среды МБОУ 

«ООШ № 60» 

Предоставление каждому 

участнику образовательного 

процесса возможности выхода в 

Интернет, пользования 

персональным компьютером, 

электронными 

образовательными ресурсами. 

 

- приобретение лицензионных 

программных продуктов 

Пополнение школьной библиотеки, 

медиатеки, учителей ЭОР и ЦОР, 

приобретение учебников с 

электронным приложением. 

 

 

3.3.3. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

В кадровых условиях целевым ориентиром является увеличение числа педагогов 

способных реализовывать ООП.  

Механизмы достижения данной целевой установки: 

- повышение квалификации педагогических работников через участие в 

семинарах, мероприятиях с использованием оборудования видео-конференц-связи, курсах 

повышения квалификации; 

- своевременная аттестация педагогических работников; 

- эффективное методическое сопровождение деятельности педагогических 

работников через участие в семинарах, педагогических советах, неделях открытых уроков 

проводимых в МБОУ «ООШ № 60». 

-получение высшего образования всеми работниками. 

В психолого-педагогических условиях целевым ориентиром является усиление 

работы по пропаганде здорового образа жизни. 

Механизмы достижения данной целевой установки: 

- усиление работы по профилактике ауто-диструктивного поведения учащихся; 

- пропаганда здорового образа жизни среди учащихся и родителей. 
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В информационно-методических условиях целевым ориентиром является 

обновление информационно-образовательной среды МБОУ «ООШ № 60» 

Механизмы достижения данной целевой установки: 

- своевременная разработка и утверждение локальных актов или редакция уже 

существующие в связи изменениями в действующем законодательстве; 

- приобретение учебников, учебных пособий, цифровых образовательных 

ресурсов; 

- повышение профессиональной компетентности педагогических работников по 

программам информатизации образовательного пространства школы; 

- своевременное обновление информации на официальном сайте школы и АИС 

«Электронной школы 2.0» 

-своевременное приобретение лицензионных продуктов. 

 

 

3.3.4. Сетевой график (дорожная карта)  по формированию необходимой системы 

условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственные 

1.      Кадровое обеспечение 

1. Организация своевременного  

повышение квалификации, курсовую 

подготовку учителей начальной 

школы 

По плану Заместитель директора 

по УВР, 

 учителя начальных 

классов 

2. Разработка (корректировка) плана 

научнометодической работы 

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС НОО 

 

Апрель, август Заместитель директора 

по УВР 

2.      Нормативно-правовые условия 

1. Обеспечение соответствия 

нормативной базы школы 

требованиям ФГОС НОО 

В течение всего 

периода 

Администрация 

2. Своевременно вносить изменения в 

структуру   основной 

образовательной программы 

начального общего образования и 

утвердить её 

В течение всего 

периода 

Администрация, 

учителя начальных 

классов. 

3. Составить расписание занятий по 

урочной и внеурочной деятельности, 

обеспечивающих выполнение 

учебного плана и санитарно-

гигиенических требований ФГОС 

сентябрь Администрация  

4. Разработка локальных актов, 

устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры  

образовательной организации с учётом 

требований к минимальной 

оснащённости учебной деятельности 

По мере 

необходимости 

Администрация  
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5. Привести в соответствии с 

требованиями профессионального 

стандарта должностные инструкции 

работников образовательного 

учреждения. 

До 01.01.2018г. Директор  

 Разработать и совершенствовать  

фонд оценочных средств для 1-4 

классов 

В течение всего 

периода 

Зам.директора 

1. Финансовое обеспечение 

1.  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 

В течение всего 

периода 

Директор 

2. 3. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

 

В течение всего 

периода 

Директор 

4.      Организационные мероприятия 

1. Обеспечение координации 

взаимодействия участников 

образовательных отношений по  

организации  реализации ФГОС НОО 

В течение всего 

периода 

Администрация  

2. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных 

потребностей учащихся и родителей 

по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной 

деятельности 

Январь-март Администрация  

3. Определить УМК для использования 

в образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС начального 

общего образования. 

 Март-апрель Администрация  

4. Определить оптимальную модель 

организации внеурочной 

деятельности. 

 Март-апрель Администрация  

5.  Провести разъяснительную работу с 

родителями учащихся об 

особенностях организации 

образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС. 

Апрель-май Администрация  

6.  Организовать мониторинг 

достижений учащихся по программам 

ФГОС по двум составляющим: 

- предметные результаты  

-овладение универсальными 

учебными действиями 

-личностные результаты 

В течение 

учебного года 

Администрация  



 

88 
 

7. Разработать план  ВСОКО В течение 

учебного года 

Администрация  

8. Обеспечить для учащихся 1- 4х 

классов  необходимые материально-

технические и санитарно-

гигиенические условия в 

соответствии с требованиями ФГОС  

В течение всего 

периода 

Администрация  

9.. Обеспечить доступ к 

информационным ресурсам 

учителям, работающих в рамках 

ФГОС  

В течение всего 

периода 

Администрация  

10. Привлечение органов 

государственнообщественного 

управления образовательной 

организацией к проектированию и 

корректировке ООП НОО 

 

В течение всего 

периода 

Администрация 

5.Информационное обеспечение введения ФГОС НОО 

1. 1. Размещение на сайте  

образовательной организации  

информационных материалов о 

введения ФГОС НОО, вносимых 

изменений 

В течение всего 

периода 

Зам.директора 

2.  Организация изучения 

общественного мнения по вопросам 

введения и реализации ФГОС НОО и 

внесения дополнений в содержание 

ООП 

В течение всего 

периода 

Администрация 

3.  Обеспечение публичной отчётности 

образовательной организации о ходе 

и результатах реализации ФГОС НОО 

Август  Администрация 

Материально-техническое оснащение 

1. Обеспечение учебной литературой 

учащихся 1-4х классов, согласно 

выбранному комплекту 

 

Июнь-август Заведующий 

библиотекой  

 

6.      Мониторинг результативности 

1. Осуществление мониторинга 

результатов (личностных, 

метапредметных, предметных) 

май Зам.директора по УВР  

2. Исследование удовлетворенности 

родителей предлагаемыми 

образовательными услугами 

Май  Администрация  

 

3.3.5 Контроль за состоянием системы условий. 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется директором 

образовательного учреждения. 

Результатом реализации ООП НОО должно стать повышение качества 

предоставления начального образования, которое будет достигнуто путём создания 

современных условий образовательной деятельности и роста эффективности учительского 

труда. Ключевым индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования 
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педагогических работников, родителей, учащихся, определяемая по результатам 

социологических опросов. 

 

Вид 

контроля 

Цели контроля Кто 

контроли

рует 

Объекты 

контроля 

Методы сбора 

информации 

Периодичн

ость 

контроля 

Тематический  контроль 

«Обеспеченно

сть 

учебниками 

педагогов и 

учащихся» 

 Выявление 

наличия 

учебников у 

учащихся и 

программно-

методического 

обеспечения 

педагогов 

Установление 

соответствие 

учебников 

учащихся 

заявленному 

перечню 

Заместите

ли 

директора 

по УВР 

Учебники у 

учащихся и 

программно-

методического 

обеспечение 

педагогов 

Собеседование 

с классными 

руководителям

и, работа с 

нормативной 

документацией 

сентябрь 
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«Состояние 

календарно-

тематическог

о 

планирования

» 

Установление 

соответствия 

календарно-

тематического 

планирования 

рабочим 

программам 

Заместите

ли 

директора 

по УВР 

Рабочие 

программы и 

календарно-

тематическое 

планирование   

Проверка 

календарно-

тематического 

планирования 

сентябрь 

«Организация 

внеурочной 

деятельности 

в 1-4 классах» 

Выявление 

востребованност

и выбранных 

направлений 

Заместите

ли 

директора 

по УВР 

Занятия по 

внеурочной 

деятельности 

-Проверка 

наполняемости 

групп 

-Наличие 

программы 

-Посещение 

занятий 

Сентябрь, 

Февраль, 

апрель 

«Адаптацион

ный период 

учащихся 1 

класса» 

Состояние 

организации 

учебного 

процесса в 1 

классе; 

Состояние 

адаптации 

учащихся в 

1классе. 

Выявление 

дезадаптированн

ых детей 

Состояние 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Заместите

ли 

директора 

по УВР 

Организация 

учебного 

процесса и 

внеурочной 

деятельности 

Организация 

диагностики 

адаптации  

Посещение 

учебных 

занятий  в 1 

классе; 

Диагностическ

ое 

обследование 

учащихся 1 

класса 

октябрь 

 

«Организация 

деятельности 

учащихся по 

достижению 

образовательн

ого 

результата» 

 

Выявить степень 

использования 

деятельностного 

подхода в 

образовательном 

процессе 

Зам. 

директора 

по УВР  

- учебно-- 

познавательная 

деятельность 

- практическая 

деятельность 

коммуникативна

я деятельность 

-речевая 

деятельность 

-музыкально-

творческая 

деятельность 

- 

художественно-

творческая 

деятельность 

- двигательная 

деятельность 

-игровая 

деятельность 

Посещение 

уроков, 

занятий 

внеурочной 

деятель 

ности 

 

Ноябрь, 

январь, 

март,  

май  
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«Эффективно

сть 

методической 

учебы 

педагогов в 

межкурсовой 

период» 

Результативност

ь деятельности 

ОЦ; 

Эффективность 

обучающих 

семинаров; 

Участие в работе 

МС школы, 

НМЦ; 

Работа по теме 

самообразования 

Зам. 

директора 

по УВР 

Методическая 

учеба в 

межкурсовой 

период 

Работа с 

документацией 

Результаты 

участия в 

конкурсах, 

семинарах, 

педагогических 

советах 

Декабрь 

Диагностичес

кое 

обследование 

учащихся 4 

классов  

Определение 

уровня 

обученности 

учащихся  

Зам. 

директора 

по УВР 

Мониторинг 

образовательны

х дастижений;   

Портфолио 

учащихся 

Диагностическ

ое 

обследование; 

Посещение 

уроков; 

Администрати

вное 

тестирование; 

Апрель 

Итоговый контроль  

 «Реализация 

Основной 

образовательн

ой программы 

для 1-4 

классов» 

Выявить 

причины 

недостатков, 

внести 

коррективы  

Директор  Результаты 

достижения 

предметных 

целей; 

метапредметных 

целей; 

личностных 

целей учащихся. 

Собеседование 

с педагогами, 

родителями, 

изучение 

результатов 

диагностики, 

изучение 

портфолио 

учащихся 

Май 2019г. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


