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1. Целевой раздел 
 

1.1. Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа  начального общего образования (далее – ООП 

НОО)  разработана педагогами МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 города 

Юрги имени Героя Советского Союза А.П. Максименко» (далее – МБОУ «СОШ№1») в со-

ответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее – Стандарт) к структуре основной образовательной 

программы, на основе анализа деятельности образовательной организации.   

Нормативно - правовой базой ООП НОО МБОУ «СОШ № 1»  являются следующие до-

кументы:  

 Конституция РФ.  

 Закон Российской Федерации  «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 де-

кабря 2012 г. №273-ФЗ); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. №373 «Об утвер-

ждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» Список изменяющих документов (в ред. Приказов Мино-

брнауки России от 26.11.2010 №1241, от 22.09.2011 №2357, от 18.12.2012 №1060, от 

29.12.2014 №1643, от 18.05.2015 №507, от 31.12.2015 №1576); 

 Примерные образовательные программы начального общего образования 

(http://fgosreestr.ru); 

 Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 года №761н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и слу-

жащих»; 

 Приказ департамента образования и науки Кемеровской области от 24 июня 2016 

№1129 «О методических рекомендациях по составлению учебных планов и планов вне-

урочной деятельности для 1 – 11 (12) классов образовательных организаций Кемеровской 

области в рамках реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования»; 

 Устав школы и другие локальные акты.  

Основная образовательная программа начального общего образования включает в се-

бя три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел включает:  

– пояснительную записку;  

– планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной программы 

начального общего образования; 

– систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образо-

вания и включает программы, ориентированные на достижение личностных, предметных 

и метапредметных результатов:  

- программу формирования универсальных учебных действий у учащихся на уровне 

начального общего образования; 

http://fgosreestr.ru/
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- программы отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности; 

- программу духовно – нравственного развития, воспитания учащихся на уровне 

начального общего образования; 

- программу формирования экологической культуры здорового и безопасного образа 

жизни, которая должна обеспечивать: формирование первоначальных представлений о 

значении физической культуры для укрепления здоровья, пробуждение в детях желания 

заботиться о своем здоровье; 

- программу коррекционной работы. 

Организационный раздел включает:  

- учебный план начального общего образования; 

- план внеурочной деятельности; 

- систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

 

Цели реализации основной образовательно программы начального общего обра-

зования 

Цели реализации ООП НОО: 

– обеспечение выполнения требований федерального образовательного стандарта началь-

ного общего образования, учитывая возрастные и индивидуальные особенности учащихся 

при получении начального общего образования, самоценность начального общего образо-

вания как фундамента всего последующего образования:  

– к результатам освоения основной образовательной программы начального общего обра-

зования;  

– к структуре основной образовательной программы начального общего образования, в 

том числе требования к соотношению частей основной образовательной программы и их 

объему, а также к соотношению обязательной части основной образовательной програм-

мы и части, формируемой участниками образовательных отношений;  

– к условиям реализации основной образовательной программы начального общего обра-

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

 

Принципы и подходы к формированию ООП НОО и состав участников образо-

вательных отношений 

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

–воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационно-

го общества, инновационной экономики, задачам построения демократического граждан-

ского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения много-

национального, поликультурного состава российского общества;  

– переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе об-

разования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и по-

знавательного развития учащихся;  

– ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент ФГОС 

НОО, где развитие личности учащегося на основе усвоения универсальных учебных дей-

ствий, познания и освоения мира составляет цель и основной результат образования; при-

знание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 
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деятельности и взаимодействия участников образовательных отношений в достижении 

целей личностного, социального и познавательного развития учащихся;  

– учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенно-

стей учащихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для определения це-

лей образования и воспитания и путей их достижения;  

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего 

образования;  

– разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого 

учащегося (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 обра-

зовательной программы начального общего образования, что и создает основу для само-

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

и способов деятельности.  

Общеобразовательное учреждение обеспечивает ознакомление учащихся и их родите-

лей (законных представителей) как участников образовательных отношений: 

-с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образова-

тельной деятельности; 

-с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образо-

вательной программы начального общего образования, установленными законодатель-

ством Российской Федерации и уставом общеобразовательного учреждения. 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 

через организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. 

 

Состав участников образовательных отношений 

1. Учащиеся 1 – 4 классов.  

2. Учителя и специалисты (педагог – психолог, педагог – организатор, зав. библиоте-

кой), изучившие в процессе курсовой подготовки требования, предъявляемые к ООП 

НОО, федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС), владеющие 

современными технологиями обучения, ответственные за качественное образование, де-

монстрирующие рост профессионального мастерства.  

3. Родители (законные представители) учащихся, изучившие особенности ООП, нор-

мативные документы и локальные акты, обеспечивающие её выполнение.  

 Зачисление детей в первый класс (с 6,5; 7); разного уровня дошкольной подготовки 

(дети, посещающие и не посещающие детский сад); топографической принадлежности 

детей (городские и сельские дети имеют разный опыт жизни и свои преимущества); раз-

ного уровня владения русским языком (нередко это дети, у которых русский язык не 

единственный язык общения, а также имеющие логопедические проблемы); особенностей 

мировосприятия городских и сельских детей; наполняемость классов. 

При зачислении учащихся в первый класс МБОУ «СОШ№ 1» знакомят учащихся и их 

родителей (законных представителей) как участников образовательных отношений: 

- с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образова-

тельного процесса в  учреждении; 
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-  с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной обра-

зовательной программы начального общего образования, установленными законодатель-

ством Российской Федерации и Уставом МБОУ «СОШ № 1». 

Права и обязанности родителей (законных представителей) учащихся в части, касаю-

щейся участия в формировании и обеспечения освоения детьми основной образователь-

ной программы начального общего образования, закрепляются в заключенном между ни-

ми и МБОУ «СОШ №1»  договоре,  отражающем ответственность субъектов образования 

за конечные результаты освоения основной образовательной программы. 

 

Общая характеристика основной образовательной программы начального обще-

го образования 

Основная образовательная программа начального общего образования определяет со-

держание и организацию образовательной деятельности при получении начального обще-

го образования и направлена на формирование общей культуры личности, адаптации лич-

ности к жизни в обществе, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллекту-

альное развитие учащихся, создание основы для самостоятельной реализации учебной де-

ятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способно-

стей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья учащих-

ся.  

ООП НОО направлена на обеспечение:  

– равных возможностей получения качественного начального общего образования;  

– духовно-нравственного развития и воспитания учащихся при получении начального 

общего образования, становление их гражданской идентичности как основы развития 

гражданского общества;  

–преемственности основных образовательных программ дошкольного, начального 

общего, основного общего;  

– овладения духовными ценностями и культурой многонационального народа России;  

– демократизации образования и всей образовательной деятельности, в том числе че-

рез развитие форм государственно-общественного управления, расширение возможностей 

для реализации права выбора педагогическими работниками методик обучения и воспита-

ния, методов оценки знаний учащихся, использования различных форм образовательной 

деятельности учащихся, развития культуры образовательной среды общеобразовательного 

учреждения, осуществляющего образовательную деятельность;  

– формирования критериальной оценки результатов освоения учащимися основной 

образовательной программы начального общего образования, деятельности педагогиче-

ских работников, общеобразовательного учреждения, осуществляющего образовательную 

деятельность;  

– условий для эффективной реализации и освоения учащимися основной образова-

тельной программы начального общего образования.  

В основе основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ «СОШ№1» лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информацион-

ного общества, инновационной экономики, задачам построения демократического граж-

данского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения мно-

гонационального, поликультурного состава российского общества;  
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– переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе об-

разования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и по-

знавательного развития учащихся;  

– ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент ФГОС 

НОО, где развитие личности учащегося на основе усвоения универсальных учебных дей-

ствий, познания и освоения мира составляет цель и основной результат образования;  

– признание решающей роли содержания образования, способов организации обра-

зовательной деятельности и взаимодействия участников образовательных отношений в 

достижении целей личностного, социального и познавательного развития учащихся;  

– учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенно-

стей учащихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для определения це-

лей образования и воспитания и путей их достижения;  

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего 

образования;  

– разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждо-

го учащегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоро-

вья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогаще-

ние форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности;  

– гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной обра-

зовательной программы начального общего образования, что и создает основу для само-

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

и способов деятельности.  

 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Цель организации внеурочной деятельности: 

– создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе со-

циального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей,  

– создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в 

свободное от учёбы время,  

– создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллек-

туальных интересов учащихся,  

– развитие здоровой, творчески растущей личности, сформированной гражданской от-

ветственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в но-

вых условиях, способной на социально значимую практическую деятельность.  

Задачи организации внеурочной деятельности: 

– создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного образо-

вания и более успешного освоения его содержания; 

– способствовать осуществлению воспитания, благодаря включению детей в личностно 

значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются нравствен-

ные, духовные и культурные ценности подрастающего поколения; 

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

тельности, на развитие своих способностей по более сложным программам. 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

– соответствие возрастным особенностям учащихся; 
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– преемственность с технологиями учебной деятельности; 

– опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности;  

– опора на ценности воспитательной системы общеобразовательного учреждения; 

– свободный выбор на основе личных интересов и склонностей учащегося.  

Ориентиры в организации внеурочной деятельности:  

 приоритетные направления деятельности школы;  

 запросы родителей (законных представителей) учащихся;  

 интересы и склонности педагогов;  

 рекомендации педагога - психолога, классного руководителя.  

Модель организации внеурочной деятельности 

Для эффективной организации внеурочной деятельности младших школьников в 

МБОУ «СОШ №1» реализуется оптимизационная модель, которая основывается на  опти-

мизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения и предполагает, что в ее 

реализации принимают участие все педагогические работники школы (учителя начальных 

классов, учителя предметники).  

 Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии 

со своими функциями и задачами:  

взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом школы;  

организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положи-

тельного потенциала личности учащихся в рамках деятельности общешкольного коллек-

тива;  

организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятель-

ности коллектива класса.        

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и 

направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной систе-

мы обучения. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности разработаны в 1 клас-

се на 33 учебные недели, во 2,3,4 классах на 34 учебные недели. Распределение часов вне-

урочной деятельности на каждый год начального общего образования осуществляется с 

учётом интересов учащихся, их родителей (законных представителей) и возможностей 

учреждения. Внеурочные занятия в начальной школе проводятся, преимущественно с 

группой детей, сформированной с учётом выбора родителей (законных представителей), 

по отдельно составленному расписанию. Выбор внеурочного курса осуществляется участ-

никами образовательных отношений, подтверждается заявлением родителей учащихся 

или лиц, их заменяющих. Наполняемость групп при проведении внеурочных занятий со-

ставляет не менее 5 человек. Занятия внеурочной деятельности для учащихся 1 смены 

начинаются через 40 минут после основных уроков, а для учащихся  2 смены  заканчива-

ются за 40 минут до начала основных уроков.  

Продолжительность занятия внеурочной деятельности составлена с учётом требова-

ния СанПиН 2.4.2.2821-10. Учет занятости учащихся внеурочной деятельностью осу-

ществляется педагогом в Журнале учета внеурочной деятельности. Содержание занятий в 

журнале учета внеурочной деятельности должно соответствовать содержанию программы 

внеурочной деятельности.  

Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС в школе имеются необхо-

димые условия:  школа располагает  кабинетами, оборудованными компьютерной техни-
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кой, подключенными к локальной сети Интернет. Имеется один кабинет информатики, 

один мобильный класс. В кабинете №13 имеется интерактивные доски, в кабинетах №14,  

№17 имеется проектор, в кабинете №16 – телевизор.  

Ожидаемые результаты: 

– развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в систе-

ме внеурочной деятельности;  

– приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в об-

ществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни;  

– формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отноше-

ния к социальной реальности в целом;  

– воспитание уважительного отношения к своему городу, школе;  

– получение школьником опыта самостоятельного социального действия;  

– формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетент-

ности школьников;  

– формирования у детей социокультурной идентичности: российской, этнической, 

культурной, гендерной и др.  

– увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;  

– воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;  

– формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осо-

знанного отношения к профессиональному самоопределению;  

– реализация, в конечном счете, основной цели программы – достижение учащимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в них принима-

емой обществом системы ценностей. 

Направления внеурочной деятельности 

Согласно ФГОС НОО внеурочная деятельность осуществляется в целях обеспечения 

индивидуальных  потребностей учащихся и организуется по следующим направлениям 

развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно – нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Программы спортивно – оздоровительного направления 

Программы духовно – нравственного  направления 

Программы социального направления 

Программы общеинтеллектуального направления 

Программы общекультурного направления 

Данные программы прилагаются к ООП НОО (Приложение)  

 

 Для реализации данных направлений используются рабочие программы курсов вне-

урочной деятельности, утверждённые на педагогическом совете  и приказом директора.  

При этом внеурочная деятельность организуется через систему внеурочных занятий 

по различным курсам, которая предполагает организацию экскурсий, встреч с интересны-

ми людьми, праздников, конкурсов, конференций, работу школьных научных сообществ, 

интеллектуально-познавательных и сюжетно-ролевых игр, олимпиады, соревнования, по-

исковые и научные исследования, общественно полезные практики.  
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1.2.  Планируемые результаты освоения учащимися основной обра-

зовательной программы начального общего образования 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования (далее планируемые результаты) являются одним из важнейших ме-

ханизмов реализации требований Стандарта к результатам учащихся, освоивших основ-

ную образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых лич-

ностно - ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 

конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планиру-

емых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы началь-

ного общего образования:  

1) обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной деятельно-

стью и системой оценки результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования;  

2) являются основой для разработки основной образовательной программы начально-

го общего образования общеобразовательного учреждения;  

3) являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих про-

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

ки качества освоения учащимися основной образовательной программы начального обще-

го образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО.  

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познава-

тельные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учить-

ся. 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального об-

щего образования отражают: 

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

Родину,  российский народ и историю России, осознание своей этнической и националь-

ной принадлежности; формирование ценностей  многонационального российского обще-

ства; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

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

ном 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 развиваю-

щемся мире; 

5) формирование внутренней позиции школьника на основе положительного отношения к 

школе; 

6) принятие и освоение социальной роли учащегося, развитие мотивов учебной деятель-

ности и формирование личностного смысла учения; 
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7) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, соци-

альной справедливости и свободе; 

8) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

9) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

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

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

11) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духов-

ным ценностям; 

12) формирование экологической культуры: ценностного отношения к природному миру, 

готовности следовать нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегаю-

щего поведения. 

  

Метапредметные результаты  освоения основной образовательной программы началь-

ного общего образования отражают: 

 

Регулятивные  УУД:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельно-

сти, поиска средств ее осуществления; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

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

эффективные способы достижения результата; 

3) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

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

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для со-

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

задач. 

 

Познавательные УУД:  

1) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в со-

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

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

2) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, клас-

сификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

3) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процес-

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

в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

4) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

5) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 
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конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования 

словарями в системе универсальных учебных действий.   

 

Коммуникативные УУД:  

1) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возмож-

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

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

2) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сто-

рон и сотрудничества; 

3) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распре-

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

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окру-

жающих; 

4) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуни-

кационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

5) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, орга-

низации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вво-

дить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряе-

мые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и высту-

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

избирательности, этики и этикета. 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих 

в себя конкретные учебные предметы, отражают: 

 

I. Русский язык и литературное чтение 

а) Русский язык: 

1) формирование первоначальных представлений  о русском языке как государственном 

языке Российской Федерации, как средстве общения людей разных национальностей в 

России и за рубежом; 

2) развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникатив-

ных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельно-

сти; 

3) формирование первоначальных представлений  о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. Раз-

витие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном языке, ком-

муникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на родном языке; 

4) понимание учащихся того, что язык представляет собой явление национальной культу-

ры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка РФ, языка межнационального общения; 
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5) формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показатели общей культуры и гражданской позиции человека; 

6) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литератур-

ного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правила речевого этикета; 

умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения выбирать адек-

ватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

7) овладение  учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать зна-

ния для решения познавательных, практических и коммуникативных задач; 

8) осуществление самоконтроля и контроля за ходом выполнения работы и полученного 

результата. 

 

б) Литературное чтение: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства со-

хранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание  значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

мире,  российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, поня-

тий о добре и зле, нравственности; успешности обучению по всем учебным предметам; 

формирование  потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изуча-

ющее, 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 компе-

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

элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведче-

ских понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справоч-

ными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

 

II. Родной язык и литературное чтение на родном языке 

а) 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 обучаю-

щихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной 

речи, правилами речевого этикета; 

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

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

вания, освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, формиро-

вание позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как пока-

зателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, сред-
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ствах 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. 

б) Литературное чтение на родном языке: 

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

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

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

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

ние представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

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

стематическом 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 раз-

личных 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 художе-

ственных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных лите-

ратуроведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно вы-

бирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понима-

ния и получения дополнительной информации. 

 

 Планируемые результаты предметной области «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке»  достигаются в предметной области «Русский язык и литературное чте-

ние»). 

 

 III. Иностранный язык: 

1) формирование начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителя-

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

правил речевого и неречевого поведения, коммуникативных умений, нравственных и эс-

тетических чувств, способностей к творческой деятельности на иностранном языке; 

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 фолькло-

ром и доступными образцами детской художественной литературы. 

 

IV.  Математика и информатика: 

1) развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, воображе-
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ния; 

2) использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружа-

ющих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и простран-

ственных отношений; 

3) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, нагляд-

ного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

4) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

5) 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 геометриче-

ские фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами,  цепочками, со-

вокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

6) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 

V. Обществознание и естествознание  (Окружающий мир): 

 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, Рос-

сии, истории, культуре, природе нашей страны; 

2) осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в 

нём; 

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

национальные совершения, открытия, победы; 

4) мотивы, выражающие его потребность в социально значимой и социально оцениваемой 

деятельности; 

5) ценностно – смысловая  ориентация (осознание ценности природы и необходимо-

сти нести за неё ответственность; понимание необходимости соблюдать правила экологи-

ческого поведения в быту и на природе,  в окружающей среде (на дорогах, водоемах, в 

школе); стремление к сохранению и укреплению своего здоровья); основные правила по-

ведения; 

6) базовые историко – культурные представления и гражданская идентичность (осознание 

себя гражданином России, жителем своего края; желание ориентироваться  в важнейших 

для страны событиях и видеть свое место в них); 

7) любовь к Родине, выраженная в интересе к её природе, культуре, истории, вероиспове-

даниям, в желании участвовать в делах и событиях по охране природных и культурных 

памятников; 

8) формирование умений наблюдать, исследовать  явления и объекты окружающего мира; 

9) формирование умения работать с информацией представленной в разных формах 

(текст, рисунок, таблица, диаграмма, определитель, схема, Интернет); 

10) формирование умения осуществлять информативный поиск  в  словарях, справоч-

никах, картах, определителях (в том числе на электронных носителях), в Интернете для 

выполнения  учебного задания или для практических целей; 

11) способность сотрудничать и проявлять познавательную инициативу в учебном со-

трудничестве, учитывая позицию партнера (сверстника, взрослого) при общении и взаи-
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модействии, допуская возможность существования у  партнера другой точки зрения, в том 

числе не совпадающей с его собственной точкой зрения; 

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

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

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве; 

13) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

14) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффек-

тивного и безопасного взаимодействия в социуме; 

15) соблюдение правил безопасности дорожного движения (в части, касающейся пе-

шеходов и пассажиров транспортных средств); 

16) изучение  безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта. 

 

VI. Основы религиозных культур и светской этики: 

1) воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствова-

нию; 

2) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

3) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их зна-

чения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

4) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

5) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных тра-

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

6) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в станов-

лении российской государственности; 

7) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспи-

тание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания духовных тра-

дициях народов России; 

8) осознание ценности человеческой жизни. 

 

VII.  Искусство  

1) развитие способностей к художественно – образному, эмоционально – ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в твор-

ческих работах своего отношения к окружающему миру. 

 

а) Изобразительное искусство: 

1) формирование первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

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

2) формирование основ художественной культуры, в том числе на материале художе-

ственной 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 про-

изведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном констру-
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ировании), а также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся 

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

 

б) Музыка: 

1) формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее ро-

ли в духовно-нравственном развитии человека; 

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

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искус-

ству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведе-

нию; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

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

 

VIII. Технология: 

1) формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково - ана-

литической деятельности для практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов; 

2) формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельно-

сти; 

3) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

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

профессии; 

4) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте пред-

метно – преобразующей деятельности человека; 

5) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приёмами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

6) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно – конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

7) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, со-

трудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

8) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информаци-

онной среды и умений применять их для выполнения учебно - познавательных и проект-

ных художественно – конструкторских задач. 

 

IX. Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

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

тивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, со-

циальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и социализа-

ции; 

2) укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и соци-

альному развитию; 
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3) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, дыхательная гимнастика, упражнения для профилактики наруше-

ний зрения и формирования правильной осанки, оздоровительные мероприятия, подвиж-

ные игры и т. д.); 

4) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием,  

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

показатели развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, коор-

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

физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО); 

5) умение выполнять специальные упражнения, направленные на закрепление элементов 

техники футбола (мини-футбола), баскетбола (мини-баскетбола) 

6) умение использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- выполнения ежедневной утренней гимнастики, корригирующих упражнений и закали-

вающих процедур; 

- преодоления безопасными способами естественных и искусственных препятствий; 

- соблюдения правил и норм поведения в индивидуальной и коллективной двигательной 

деятельности; 

- наблюдения за собственным физическим развитием и физической подготовленностью; 

- самостоятельной организации активного отдыха и досуга. 

 

1.3.  Система оценки достижения планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы начального общего образования 

 

Согласно Стандарта, система оценки достижения планируемых результатов освоения 

ООП НОО: 

 - закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание объ-

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

формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

- ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и 

воспитание учащихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учеб-

ных предметов начального общего образования и формирование универсальных учебных 

действий; 

- обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения ООП НОО, поз-

воляющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов началь-

ного общего образования; 

- предусматривает оценку достижений учащихся (итоговая оценка обучающихся, 

освоивших ООП НОО) и оценку эффективности деятельности организации, осуществля-

ющую образовательную деятельность; 

- позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений учащихся.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования учащимся предполагает комплекс-

ный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

учащихся всех трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 
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В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование персо-

нифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки уча-

щихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование исключи-

тельно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых учащимися об-

разовательных результатах. 

В процессе оценки достижения планируемых результатов  духовно-нравственного 

развития освоения ООП НОО используются разнообразные методы и формы, взаимно до-

полняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испыта-

ния (тесты) и иное.) 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две согласо-

ванные между собой системы оценок: внешнюю оценку (или оценку, осуществляемую 

внешними по отношению к школе службами); внутреннюю оценку (или оценку, осу-

ществляемую самой школой — учащимися, педагогами, администрацией). 

Объектом оценки личностных результатов являются: самоопределение, смыслообра-

зование, нравственно-этическая ориентация. При этом личностные результаты выпускни-

ков на уровне начального общего образования не подлежат итоговой оценке. Среди них:  

- ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (религиозные, эстетические взгляды, политические предпочтения);  

- характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность,  гуманизм);  

- индивидуальные психологические характеристики личности. 

Объект оценки метапредметных результатов: сформированность регулятивных, 

коммуникативных, познавательных универсальных действий. Основное содержание оцен-

ки метапредметных результатов на уровне начального общего образования строится во-

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

обеспечивает способность учащихся к самостоятельному усвоению новых знаний и уме-

ний, включая организацию этой деятельности. 

Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур. 

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

межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку (прямую или опосредован-

ную) сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков рабо-

ты с информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда коммуника-

тивных и регулятивных действий. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение 

которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы 

начального образования (например, обеспечиваемые системой начального образования 

уровень включенности детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятель-

ности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме неперсонифицирован-

ных процедур. 

Регулятивные универсальные учебные действия: целеполагание, планирование, осу-

ществление учебных действий, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, саморегу-

ляция. 

Познавательные универсальные учебные действия: общеучебные, знаково-

символические, информационные, логические. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия: инициативное сотрудничество, 

планирование учебного сотрудничества, взаимодействие, управление  коммуникацией. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального об-

щего образования строится вокруг умения учиться. Уровень сформированности мета-

предметных результатов может быть качественно оценен и измерен в результате: 

- выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных 

на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий; 

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

- выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. 

Все три варианта оценки   в каждом учебном предмете. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В 

ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необхо-

димо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, рас-

ширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой 

для последующего изучения курсов. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и 

математике. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО способность учащихся решать учебно-познавательные и учеб-

но-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

 Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) общеобразовательной програм-

мы, сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией 

учащихся, проводимой в формах, определенных учебным планом. Формы, периодичность 

и порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся определяются положением о формах, периодичности, порядке текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. 

Оценка предметных результатов предусматривает выявление уровня достижения 

учащимся планируемых результатов по отдельным предметам с учетом:- предметных зна-

ний: опорные знания учебных предметов: ключевые теории, идеи, понятия, факты, мето-

ды; знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний; 

- действий с предметным содержанием: предметные действия на основе познаватель-

ных УУД; конкретные предметные действия (способы двигательной деятельности, обра-

ботки материалов, приёмы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской дея-

тельности и другие). 

Объектом оценки предметных результатов служит способность учащихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, реле-

вантных содержанию учебных предметов, в том числе на метапредметной основе. 

Оценка достижения предметных результатов ведется как в ходе текущего и промежу-

точного оценивания, так и в ходе выполнения комплексных работ. 

В итоговой оценке выделены две составляющие:  

- результаты промежуточной аттестации учащихся, отражающие динамику их инди-

видуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых ре-
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зультатов освоения основной образовательной программы начального общего образова-

ния; 

- результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения учащимися основ-

ных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, необходи-

мых для  получения общего образования следующего уровня. 

Итоговая оценка освоения основной образовательной программы начального общего 

образования проводится организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

и направленна на оценку достижения учащихся планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы начального общего образования. 

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы началь-

ного общего образования используются для принятия решения о переводе учащихся для 

получения основного общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений учащихся, не подлежащим итоговой 

оценке качества освоения основной образовательной программы начального общего обра-

зования, относятся: ценностные ориентации учащегося; индивидуальные личностные ха-

рактеристики, в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности 

учащихся осуществляется в ходе различных мониторинговых исследований. 

Для контроля  и учёта достижений учащихся  в учреждении используются устные и 

письменные  формы текущего контроля и промежуточной аттестации (аттестация уча-

щихся за учебный год как совокупность всех полученных учащимися четверных отметок, 

округлённых в сторону результатов за  последнюю четверть): 

 

Текущий контроль устный опрос  (по всем предметам); 

по русскому языку – диктант с грамматическим заданием, кон-

трольная работа;  

по литературному чтению – проверочная работа, сообщение;  

по английскому языку – контрольная работа;  

по математике –  контрольная работа;  

по окружающему миру – самостоятельная работа, тест.  

по ОРКСЭ – проект;  

по музыке и изобразительному искусству – творческая работа;  

по технологии – практическая работа;  

по физической культуре – выполнение учебных нормативов;  

по информатике – тест.  

Комплексная работа. 

Промежуточная 

аттестация 

Годовая контрольная работа. 

 

 

В МБОУ «СОШ№1» используется традиционная система отметок. Знания учащихся 

оцениваются по балльной системе: «5» - отлично; «4» - хорошо; «3» - удовлетворительно; 

«2» - неудовлетворительно, учебный предмет «Основы религиозных культур и светской 

этики» проводится без бального оценивания. В 1 классе - обучение проводится без балль-

ного оценивания знаний учащихся и домашних заданий.  

Оценивание  результатов учащихся со 2 класса по 4 класс осуществляется по четвер-

тям (во 2 – ом классе за 1 четверть отметки не выставляются) и за год, с последующим вы-



23 

 

ставлением годовой, итоговой отметок. Текущие результаты, отметки за контрольные и 

итоговые работы по предметам заносятся в классный и электронный журнал.  

Учащиеся, не освоившие основной образовательной программы начального общего 

образования не допускаются к обучению на следующий уровень общего образования.  

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или не-

скольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной про-

граммы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью.  

Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.  

Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

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

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

образования академической задолженности. В указанный период не включается время бо-

лезни учащегося. 

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз создается комиссия. Не до-

пускается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной аттестации.  

Учащиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженно-

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

оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным образо-

вательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану.  

Система оценки в МБОУ «СОШ №1»  ориентирована на стимулирование стремления 

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

формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

 Инструментарий по оценке образовательных достижений учащихся: 

  1. Содержание всех учебников «Перспективной начальной школы» сконструировано 

с учетом требований ФГОС НОО, возможности оценки учебных достижений и включает в 

себя: задания на контроль и оценку процесса и результата деятельности; задания повы-

шенной сложности (в учебниках и тетрадях для самостоятельной работы). 

2. Комплект включает в себя: сборники самостоятельных и контрольных работ по 

каждому учебному предмету и классу, сборник контрольных работ на основе единого тек-

ста. В книге: Технология и аспектный анализ современного урока в начальной школе. /Р.Г. 

Чуракова. - М.: Академкнига/Учебник, - представлены тестовые задания для младших 

школьников на основе единого текста «Белый медведь», тетрадь для итоговых комплекс-

ных работ для 1, 2 и 3, 4 классов на основе единого теста. 

4. Дополнительно по отдельным предметам: 

- математика - сконструированы: основные параметры потенциального уровня под-

готовки учащихся (по всей образовательной области и конкретным темам); примерные 

варианты письменных контрольных работ; требования к математической подготовке уча-

щихся; методические рекомендации к дополнительным заданиям; проверочные работы и 

технология организации коррекции знаний учащихся; практические задачи; 

- русский язык – разработаны выборочные диктанты (или списывания текста), инте-

грированные задания по изучению уровня сформированности универсальных учебных 

действий (УУД) младших школьников, проверочные работы по определению сформиро-
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ванности первоначальных УУД поиска информации в учебниках и словарях, данные об 

индивидуальных особенностях учащихся первого класса (в азбуке и письме); 

- литературное чтение - разработан инстументарий для оценки сформированности 

речевой и читательской деятельности, библиографической культуры, элементов творче-

ской деятельности учащихся, умений анализа и оценки произведений разных жанров; 

- информатика - разработаны: комплект компьютерных программ к учебнику-

тетради;  пояснения к разделам и дополнительным заданиям; показаны возможности сов-

местного использование учебников информатики, математики, окружающего мира для 

начальной школы;  

- технология - сконструированы: тематики конкурсов проектов; внеклассные задания; 

материалы и инструменты; правила проведения и оценки выполненных работ;  

- окружающий мир — разработаны: варианты итоговых контрольных работ (основная 

и дополнительная часть); методика проведения игр с возможностью мониторинга поведе-

ния учащихся; дополнительный информационный материал и механизмы контроля его 

усвоения. 

5. Разработаны и представлены в соответствующих учебниках вступительные задания 

в научные клубы младших школьников (литературное чтение, окружающий мир).  

Оптимальным способом организации накопительной системы оценки является порт-

фель достижений учащегося (Портфолио), понимаемый как сборник работ и результатов 

учащегося, который демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных обла-

стях. Портфель достижений – это не только современная эффективная форма оценивания, 

но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач. 

Портфель достижений (портфолио) ученика начальных классов МБОУ «СОШ№1» яв-

ляется одной из составляющих системы оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы НОО и играет важную роль при переходе 

ребенка в 5-й класс основной школы для определения вектора его дальнейшего развития и 

обучения. 

Период составления портфеля достижений (портфолио): с 1 по 4 класс.  

Портфель достижений хранится в классном помещении   в течение всего времени 

пребывания ребенка в нем. При переводе ребенка в другое образовательное учреждение 

выдается на руки родителям (законным представителям) вместе с личным делом, меди-

цинской картой ребенка.  

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 

предметам. Остальные работы подбираются так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие: успешность, объем и глубину знаний, достижение более высоких уровней 

формируемых учебных действий. 

Портфель достижений (Портфолио) может иметь следующую структуру: 

1 раздел: «Мой мир» (информация о владельце); 

2 раздел: «Моя учёба»; 

3 раздел: «Моя общественная работа»; 

4 раздел: «Моё творчество»; 

5 раздел: «Мои впечатления» 

6 раздел: «Мои достижения» 
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Оценка эффективности деятельности общеобразовательного учреждения 

Оценка результатов деятельности общеобразовательного учреждения проводится на 

основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы начального общего образования с учетом: 

-результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регио-

нального, муниципального); 

-условий реализации основной образовательной программы начального общего обра-

зования. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная дея-

тельность общеобразовательного учреждения и педагогов, и в частности отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников начальной школы общеобразова-

тельного учреждения. 

Оценка эффективности деятельности общеобразовательного учреждения функциони-

рует во взаимосвязи с системой внутришкольного контроля и мониторинга как основой 

управления образовательной деятельностью общеобразовательного учреждения; 

направлена на обеспечение соответствия процедурам и содержанию внешней оценки 

качества образования; 

• учитывает федеральные требования к порядку проведению общеобразовательным 

учреждением процедуры самообследования и параметры, используемые в процессе феде-

рального государственного контроля качества образования. 

В общеобразовательном учреждении создана внутренняя система оценки качества об-

разования (далее – ВСОКО), основанная на комплексном анализе качества реализации об-

разовательной деятельности, ее ресурсного обеспечения и результатов. 

Комплекс показателей и индикаторов ресурсного обеспечения и условий реализации 

ФГОС общего образования включает в себя 

- уровень развития материально-технической базы, соответствие требованиям ФГОС 

общего образования к условиям реализации основных образовательных программ началь-

ного общего образования; 

- обеспеченность участников образовательных отношений учебно-методическими ма-

териалами;  

- кадровое обеспечение образовательной деятельности. 

Оценка качества образования в общеобразовательном учреждении проводится в соот-

ветствии с положением о системе оценки качества образования общеобразовательного 

учреждения. 

 

2. Содержательный раздел  

 

2.1.  Программа формирования универсальных учебных действий  
 

В программе формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования представлены:  

– ценностные ориентиры содержания образования на уровне начального общего образо-

вания;  

– механизмы связи УУД с содержанием учебных предметов;  
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– характеристики УУД учащихся и типовые задачи их формирования;  

– преемственные связи программы формирования УУД при переходе от дошкольного к 

начальному общему образованию. 

Программа направлена на обеспечение системно - деятельностного подхода, поло-

женного в основу федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредмет-

ным результатам освоения ООП НОО, дополняет традиционное содержание образова-

тельных и воспитательных программ, служит основой разработки рабочих программ. 

Цель программы формирования УУД: создавать условия для реализации технологии 

формирования УУД на начальном уровне общего образования   

Задачи программы:  

– актуализация ценностных ориентиров содержания начального общего образования, 

необходимых для разработки рабочих программ и программ внеурочной деятельности;  

– разработка механизмов взаимосвязи универсальных учебных действий и содержания 

учебных предметов;  

– уточнение характеристик личностных результатов и регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД;  

– описание типовых задач формирования УУД;  

– разработка преемственных связей формирования УУД при переходе от дошкольного к 

начальному общему образованию. 

 

Ценностные ориентиры содержания образования на уровне начального общего об-

разования: 

— формирование основ гражданской идентичности личности на базе воспитания чув-

ства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответствен-

ности человека за благосостояние общества; восприятия мира как единого и целостного 

при разнообразии культур, национальностей, религий; 

— формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на ос-

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

дружбе, оказании 
 
помощи тем, кто в ней нуждается; 

— развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма; 

— 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 организа-

ции своей деятельности; 

— развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

ее самоактуализации. 

В составе основных видов УУД, соответствующих ключевым целям общего образова-

ния, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный, познавательный и ком-

муникативный. 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов. 
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Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные воз-

можности для формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивают формирование позна-

вательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает воз-

можности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления при-

чинно-следственных связей. 

«Литературное чтение» обеспечивают формирование следующих универсальных 

учебных действий: 

– смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в 

системе личностных смыслов; 

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

турных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной со-

причастности подвигам и достижениям ее граждан; 

– эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

– нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

– эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

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

– умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и по-

ступков персонажей; 

– умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей ком-

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

– умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность со-

бытий и действий героев произведения; 

– умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных дей-

ствий, формируя коммуникативную культуру учащегося. Изучение иностранного языка 

способствует: 

– общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщенных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

– развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

– развитию письменной речи; 

– формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональ-

ное состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения слушать и слышать 

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

ника форме. 

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

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает необходимые условия 

для формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской 

идентичности личности, преимущественно в ее общекультурном компоненте, и доброже-

лательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, компе-

тентности в межкультурном диалоге. 
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Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

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

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на ос-

нове плана). 

«Математика». В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимо-

стями у школьников формируются учебные действия планирования последовательности 

шагов при решении задач; различения способа и результата действия; выбора способа до-

стижения поставленной цели; использования знаково-символических средств для модели-

рования математической ситуации, представления информации; сравнения и классифика-

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

Особое значение имеет математика для формирования общего приема решения задач как 

универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется 

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

обучения учащийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, суще-

ствующих в современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для социа-

лизации. 

«Окружающий мир». В сфере личностных универсальных учебных действий изуче-

ние предмета способствует принятию учащимися правил здорового образа жизни, пони-

манию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, пси-

хического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию обще-познавательных уни-

версальных учебных действий:  

– овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение 

поиска и работы с информацией;  

– формированию действий замещения и моделирования (использование готовых мо-

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

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

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинно – следственных  связей в окру-

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

края.  

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий.  

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для форми-

рования обще-учебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов при-

родного и социокультурного мира в продуктивной деятельности учащихся. Такое модели-

рование является основой развития познания ребенком мира и способствует формирова-

нию логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, при-

чинно-следственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной дея-

тельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям — целеполага-

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

целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению 

коррективов на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу.  
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В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности лич-

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

мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и 

самоуважения обучающихся.  

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы учащихся происходит в процессе активного восприятия и обсужде-

ния музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-

творческой деятельности учащихся: хорового пения и игры на элементарных музыкаль-

ных инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-

театрализованных представлений.  

В результате реализации программы учащиеся смогут освоить универсальные учеб-

ные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать соб-

ственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музы-

кальном искусстве в познавательной и практической деятельности.  

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

версальных учебных действий обусловлены:  

– ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формиро-

вания системы универсальных учебных действий;  

– значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, кото-

рые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных зада-

ний по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование учащиеся учатся использо-

вать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения 

предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров);  

– специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-

преобразовательной деятельности учащихся в генезисе и развитии психологических ново-

образований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать 

во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и оснований 

выполняемой деятельности;  

– широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм ра-

боты для реализации учебных целей курса;  

– формированием первоначальных элементов ИКТ компетентности учащихся.  

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий:  

– основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордо-

сти 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 физиче-

ские ресурсы, стрессоустойчивости;  

– освоение правил здорового и безопасного образа жизни.  

«Физическая культура» как учебный предмет способствует:  



30 

 

– в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия;  

– в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию 

умений планировать общую цель и пути ее достижения; договариваться в отношении це-

лей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оце-

нивать собственное поведение и поведение партнера и вносить необходимые коррективы 

в интересах достижения общего результата).  

  

Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникатив-

ных универсальных учебных действий учащихся. 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем со-

знательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность учащегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формиро-

вать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой деятельно-

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

обобщенные действия открывают учащимся возможность широкой ориентации как в раз-

личных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включаю-

щей осознание ее целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных ха-

рактеристик учащегося. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих клю-

чевым целям общего образования, можно выделить следующие блоки: регулятивный 

(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия  обеспечивают ценностно – смыс-

ловую ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этиче-

скими принципами, знание моральных норм и умение выделять нравственный аспект по-

ведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Примени-

тельно к учебной деятельности выделяется три вида личностных результатов: самоопре-

деление, смыслообразование, нравственно-этическая ориентация. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают учащимся органи-

зацию своей учебной деятельности. К ним относятся: целеполагание, планирование, осу-

ществление учебных действий, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка и саморе-

гуляция. 

Познавательные универсальные учебные действия, включают: общеучебные, зна-

ково-символические, логические, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель; поиск и выделение необходимой информации; выбор наиболее эф-

фективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий. 

Знаково – символические действия: моделирование -  преобразование объекта из чув-

ственной формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта (про-

странственно – графическая или знаково – символическая); преобразование модели с це-

лью выявления общих знаков, определяющих данную предметную область. 
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Логические универсальные действия: анализ объектов с целью выделения признаков 

(существенных и несущественных); синтез – составление целого из частей, в том числе 

самостоятельное достраивание с восполнением недостающих компонентов; построение 

логической цепочки рассуждений; доказательство; выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: формулирование проблемы; самостоятельное со-

здание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

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

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

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотруд-

ничество со сверстниками и взрослыми. К коммуникативным действиям относятся: ини-

циативное сотрудничество, планирование учебного сотрудничества, взаимодействие, 

управление коммуникацией. 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

Для того чтобы задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий учащихся были надёжными и объек-

тивными, они должны быть:  

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

целом;  

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

ение обладание соответствующих УУД;  

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

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

решению; выбор необходимой стратегии;  

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

задачи, менять некоторые из её условий.  

Типовые задачи должны соответствовать планируемым результатам.  

Выбор универсальных учебных действий при разработке типовых задач для оценки 

сформированности универсальных учебных действий основывается на следующих крите-

риях:  

- показательность конкретного вида универсальных учебных действий для общей ха-

рактеристики уровня развития класса личностных, регулятивных, познавательных, ком-

муникативных универсальных учебных действий;  

- учет системного характера видов универсальных учебных действий (одно универ-

сальное учебное действие может быть рассмотрено как принадлежащее к различным клас-

сам. Рефлексивная самооценка может рассматриваться и как личностное, и как регулятив-

ное действие. Речевое отображение действия может быть проинтерпретировано и как 

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

стемный характер универсальных учебных действий позволяет использовать одну задачу 

для оценки сформированности нескольких видов универсальных учебных действий.  

- учет возрастной специфики видов универсальных учебных действий.  

Описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию.  
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Наиболее остро проблема преемственности формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию стоит в двух 

ключевых точках — в момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного 

уровня на уровень начального общего образования) и в период перехода учащихся на уро-

вень основного общего образования.  

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему образо-

ванию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, 

включающее в себя физическую и психологическую готовность.  

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункцио-

нальной зрелости организма ребенка, в том числе развитием двигательных навыков и ка-

честв (тонкая моторная координация), физической и умственной работоспособности.  

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика психиче-

ского развития ребенка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологиче-

ских способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой социальной по-

зиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности под руко-

водством учителя, а затем переход к ее самостоятельному осуществлению; усвоение си-

стемы научных понятий; освоение ребенком новых форм кооперации и учебного сотруд-

ничества в системе отношений с учителем и одноклассниками.  

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная го-

товность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности.  

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную го-

товность, сформированность Я концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Моти-

вационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление 

к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального 

долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов 

служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей 

поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной активности.  

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебно – познавательных мотивов. Коммуникативная готовность высту-

пает как готовность ребенка к произвольному общению с учителем и сверстниками в кон-

тексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готов-

ность создает возможности для продуктивного сотрудничества ребенка с учителем и 

трансляции культурного опыта в процессе обучения. Показателем эмоциональной готов-

ности к школьному обучению является сформированность высших чувств — нравствен-

ных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств 

(чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является сформиро-

ванность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребенка принять 

новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной моти-

вацией.  

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформиро-

ванность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к 

школе включает особую познавательную позицию ребенка в отношении мира (децентра-

цию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рас-

суждения как способа решения мыслительных задач, способность действовать в умствен-

ном плане, определенный набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность 
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предполагает сформированность фонематической, лексической, грамматической, синтак-

сической, семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, планирую-

щей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, 

формирование особой теоретической позиции ребенка в отношении речевой действитель-

ности и выделение слова как ее единицы. Восприятие характеризуется все большей осо-

знанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных эталонов и 

соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мыш-

лением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объ-

ема и устойчивости внимания.  

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целена-

правленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и поведением. 

Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохра-

нении цели, способности прилагать волевое усилие для ее достижения. Произвольность 

выступает как умение строить свое поведение и деятельность в соответствии с предлагае-

мыми образцами и правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию вы-

полняемых действий, используя соответствующие средства.  

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов дея-

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

приятия сказки и пр.  

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки учащихся к пере-

ходу на уровень основного общего образования с учетом возможного возникновения 

определенных трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, 

рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, 

нарушения поведения, которые обусловлены:  

– необходимостью адаптации учащихся к новой организации процесса и содержания 

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

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

со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения 

со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности);  

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной дея-

тельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и глав-

ным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельно-

сти (мотивы, учебные действия, контроль, оценка);  

– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обуче-

ния.  

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы может стать 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — форми-

рование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы уни-

версальных учебных действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся целевых 

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

внеурочной деятельности 

Общие положения 

 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: начи-

нается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера его 

взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается 

потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных дей-

ствий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Сегодня начальное образование призвано 

решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности 

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

сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учеб-

ные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального образования является не только 

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

универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, ре-

гулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учеб-

ной деятельности. Необходимо также распространить общеучебные умения и навыки на 

формирование ИКТ-компетентности учащихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т.е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, даёт возможность объединить усилия всех учебных предметов для 

решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образова-

ния. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе со-

держания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего 

мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-

эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходи-

мость выделить в примерных программах не только содержание знаний, но и содержание 

видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое 

применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. 

Именно этот аспект примерных программ даёт основание для утверждения гуманистиче-

ской, личностно ориентированной направленности процесса образования младших 

школьников. 

Программы по учебным предметам начальной школы разработаны в соответствии с тре-

бованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения основной 

образовательной программы начального общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования.  

Рабочие программы учебных предметов, курсов включают следующие разделы:  

1) Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

2) Содержание учебного предмета, курса. 
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3) Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности включают следующие разделы: 

1) Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

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

деятельности. 

3) Тематическое планирование. 

 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

Основной образовательной программы начального общего образования. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и 

потребностей учащихся через организацию внеурочной деятельности. Внеурочная дея-

тельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в том числе 

через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспу-

ты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные иссле-

дования, общественно полезные практики, на добровольной основе в соответствии с вы-

бором участников образовательного процесса. 

План внеурочной деятельности школы определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объём внеурочной деятельности для учащихся на уровне начального 

общего образования (до 1350 часов за четыре года обучения) с учётом интересов учащих-

ся и возможностей школы. 

Школа самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности. 

Полное изложение  рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной дея-

тельности, предусмотренных к изучению на уровне начального общего образования, в со-

ответствии со структурой, установленной в Стандарте, приведено в Приложении к  ООП 

НОО. 

 

2.3.  Программа духовно – нравственного развития, воспитания уча-

щихся на уровне начального общего образования 

В требованиях Стандарта обозначено, что программа духовно-нравственного развития 

и воспитания учащихся на уровне начального общего образования (далее Программа вос-

питания) должна быть направлена на обеспечение духовно-нравственного развития уча-

щихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педа-

гогической работе образовательного учреждения, семьи и других институтов общества. 

Данная программа имеет непрерывный и комплексный характер, интегрирована со всеми 

компонентами образовательного и социально-воспитательного пространства. 

Содержание воспитания в школе группируется вокруг базовых национальных ценностей. В 

педагогическом плане каждая из них формулируется как вопрос, поставленный учителем перед 

учащимся. 

Целью духовно - нравственного развития и воспитания учащихся является социаль-

но-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в ду-

ховных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 
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Задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся: 

В области формирования личностной культуры: 

- формирование способности к духовному росту, реализация творческого потенциала в учеб-

но-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе нрав-

ственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универ-

сальной духовно-нравственной компетенции к самосовершенствованию; 

- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных тра-

дициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей совести; 

- формирование основ морали - осознанной учащимся необходимости определенного пове-

дения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и недо-

пустимом; укрепление у младшего школьника позитивной нравственной самооценки и самоува-

жения, жизненного оптимизма; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности  

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать с этой точ-

ки зрения оценку своим и чужим поступкам; 

- принятие учащимся базовых общенациональных ценностей, национальных и этнических ду-

ховных традиций; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную 

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

- формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, проявления целеустремленности и настойчивости в достижении ре-

зультата; принятие ответственности за их результаты; 

- развитие трудолюбия; 

- развитие способности к преодолению трудностей; 

- осознание младшим школьником ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и нрав-

ственного здоровья, духовной безопасности личности в пределах своих возможностей; 

- формирование нравственного смысла учения.  

В области формирования социальной культуры: 

- формирование основ российской гражданской идентичности; 

- усиление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, родителями, 

старшими детьми, сверстниками в решении общих проблем; 

- укрепление доверия к другим людям; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания 

окружающим; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

- формирование осознанного и уважительного отношения к вере традиционным религиям, 

религиозным организациям и их убеждениям; 

- формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, рели-

гиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 
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- формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

- формирование у младшего школьника почтительного отношения к родителям, осознанно-

го, заботливого отношения к старшим и младшим; 

- знакомство учащегося с культурно-историческими и этническими традициями российской 

семьи. 

Базовые национальные ценности производны от национальной жизни России во всей 

её исторической и культурной полноте, этническом многообразии. В сфере национальной 

жизни можно выделить источники нравственности и человечности, т.е. те области обще-

ственных отношений, деятельности и сознания, опора на которые позволяет человеку про-

тивостоять разрушительным влияниям и продуктивно развивать своё сознание, жизнь, са-

му систему общественных отношений. 

Соответственно традиционным источникам нравственности определяются и базовые 

национальные ценности, каждая из которых раскрывается в системе нравственных ценно-

стей (представлений): 

 патриотизм — любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, служение 

Отечеству; 

 социальная солидарность — свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, до-

стоинство; 

 гражданственность — служение Отечеству, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповеда-

ния; 

 семья — любовь и верность, здоровье, достаток, уважениеик родителям, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода; 

 труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлён-

ность и настойчивость; 

 наука — ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

 традиционные российские религии — представления о вере, духовности, рели-

гиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, форми-

руемые на основе межконфессионального диалога; 

 искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, нрав-

ственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; 

 природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологи-

ческое сознание; 

 человечество — мир во всём мире, многообразие культур и народов, прогресс че-

ловечества, международное сотрудничество. 

Базовые национальные ценности лежат в основе целостного пространства духовно-

нравственного развития и воспитания школьников, т.е. уклада школьной жизни, опреде-

ляющего урочную, внеурочную и внешкольную деятельность учащихся. Для организации 

такого пространства и его полноценного функционирования требуются согласованные 

усилия всех социальных субъектов — участников воспитания: семьи, общественных орга-

низаций, включая детско-юношеские движения и организации, учреждений дополнитель-

ного образования, культуры и спорта, СМИ.  
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Достижение гражданского согласия по базовым национальным ценностям позволит 

укрепить единство российского образовательного пространства, придать ему открытость, 

диалогичность, культурный и социальный динамизм. 

Базовые ценности не локализованы в содержании отдельного учебного предмета, форме 

или виде образовательной деятельности. Они пронизывают в целом учебное содержание, уклад 

школьной жизни, многоплановую деятельность школьника как человека, личности, гражданина. 

Система национальных ценностей создает смысловую основу пространства духовно-

нравственного развития. В этом пространстве снимаются барьеры между отдельными учебными 

предметами, школой и семьей, школой и обществом, школой и жизнью. 

Воспитание и социализация школьников, обеспечивающие их духовно-нравственное разви-

тие, интегрируют все основные виды их деятельности: 

- урочную; 

- внеурочную (культурные практики); 

- внешкольную (социальные практики); 

- семейную; 

- общественно полезную. 

Базовые национальные ценности и соответствующая им система воспитательных задач  зало-

жены в содержание учебных предметов. При этом учебное содержание отвечают традицион-

ным дидактическим принципам (научность, системность, последовательность и т. д.) и не ме-

нее важным принципам культуросообразности, культурогенеза, ценностной ориентации образо-

вания, нравственного развития личности. Система базовых национальных ценностей не только 

встраивается в содержание обучения, но и сама оказывает существенное влияние на его орга-

низацию и структуру. Учебная деятельность формирует преимущественно когнитивный ком-

понент российской идентичности. 

Базовые ценности отражены в содержании внеурочных воспитательных мероприятий (тра-

диционные туристические слёты, школьные краеведческие турниры, праздники, викторины, вы-

ставки, дискуссии, игры и т. д.), а также в деятельности кружков, секций, клубов и других форм 

дополнительного образования. Основной педагогической единицей внеурочной деятельности 

является культурная практика, представляющая собой организуемое педагогами и детьми куль-

турное событие, участие в котором помещает их в меняющиеся культурные среды, расширяет их 

опыт конструктивного, творческого поведения. 

Внешкольная деятельность (экскурсии, экологические, военно-патриотические мероприятия, 

совместные мероприятия с родителями и т. д.) организуются школой в пределах целостного, со-

циально открытого образовательного пространства, в том числе во взаимодействии с уч-

реждениями дополнительного образования (МБУДО "ЦВР "Сибиряк" г.Юрги", МБУК «Клуб 

«Современник г. Юрги»). 

Школа и семья  создают единое поле духовно-нравственного развития младшего школь-

ника. Интеграция воспитательных усилий семьи и школы имеет приоритетное значение на 

уровне начального общего образования. Во внеурочной и внешкольной деятельности у детей 

формируются преимущественно эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты рос-

сийской идентичности. 

Школьный краеведческий музей, созданный в 1954 году Кузьмой Леонтьевичем 

Шкраба, учителем географии, является центром гражданского и патриотического воспи-

тания школьников. В музее хранятся самые разнообразные материалы по следующим раз-

делам: «Природа города, района и области», «Прошлое, настоящее и будущее города и 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=dm57&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2041.OG358qMLCC1KS0ChQoC9HvHggqdPUJxIj7j-mvUCh7qowRg0iaJG3fdpJquqFW-h_YYctPDOAdKoAUduURDXuLsRLsKnCLnvYIzdYF2bnkOdqfLQAtszo8-wzeddd6Ot.dcf76abfcb143a08fd1ae34077f13b103ea37b69&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7kPpTCH_rtQkH2bBEi5M--bO-cYhaTVRUoRk_ZWu4JsKOt-pLKnbYCLnvOrQJ4nVD&&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKdePJo_Gyn7hcVr7Ahk4ZF0ydkzbiu6wb-2KSQxwvmIIQ3C3JOH7TJQDAGbg-If6TpigNnR7ddoGi5W1kxXUlSq7-1HPfNc9h-I0GfFzwofUzww_gevM8XZU7JcfsbnGcX1B7WcLJdf9w1gp3dxfWpTm-lUR_joekmTA4mX8Tbj0vcW9Q5C5Nby-MqtUESvSUIIFPTTf0TVPK8BpxqIfWePm7n1cCEoMldk--gnjgJzmDvqsLEtQYaYEGN3Wq8vt_Ij5FrOqqaI7xxdtGm6tLvXQ0HscRtXUrkAdtX-2dmGHMN-vqr2E_eS_TwjIIA2Fo-ULG438Ywymh8ojfoY9viMDJR08DjImZ-JHDsm_BkNknKPyt0H6HNmiKXZmcspdq9yUAv_svyMSU3OWJvwAOebp0SrSsnT0SAf75Ed4RxctXy0p2OiWyNceDanHbrdzD0b26XvmviYXXTtWD68NRCyrVoypWIWP-LWwe8we1ae-IrLAIvPXAy3AxoGBBq1w8WvEX-1Ne5tEjQT6k1M_Su5wgj3nAv6jUs3mJWPqXrmHRT7nEK5a6uu0Rq76dog2Pq6rBumjdbC0aPFfQqHrIyn8DgKicTSo7fx7-jp5uYo25DTMAmpYRsZZica74cJBZ-Wq0H0OObjE1zQEONPEpM6-IyQ0SzOjm8i3OMSknhXIgEFKAZkLHM5S0TbjM75NKO1KLiRsBGdEB_s6azZLLw12GYCMZn2titVQuZ_10b-78u-WNZrK4_z7kLKy205pVeSjYyv6MNcx09R65DGUaYJvcLMV7Y0dBuXnGtvHdJhvMxsCA1t6nLw,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTjV4ejlwR1pPdm1kWmhpWUR3U0cxTzM4YTRFOTM2bFZpVVVZOGNueG9mVFVncllpU2U4MTV3OV92LWRJZWRBSi1yS2lrS2p0cjZVNm5mdEVqcDlNNGp3Sk5WRXhWczQtZyws&sign=7ddc527cd0ef3cbca2aa18beff63c7e2&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpeduEGJKo_TwgEFNMc2kK4p_JgTgPgYv0iTO5O5Hsh_orlpFVr1eS5OsmVvTCR9ijzyXl20wxiuIIaJv8SPlOzQ4EtKY6FiyOyQZ-4WG7FHgBUReFJM7_VEKbOKJ17KNAdEfMlHTCIv5hKP1SMzxXVx-4p7iVddjL9OUHWG4kIqDrni8AUatwqBr0VSyHfFNKvL74bUNqrlDgdESZTeTKaKu90J28H16QPllboinnjpkiBy3tz6XgRNO4taLcu5OLh1qmEeK-WUqOk0xUDZcWfsI1FPFq8vsP3JnQEZ8DP34XztAW6Tki4DSSj0pyTPtd&l10n=ru&rp=1&cts=1548258963403&mc=4.776021700579653&hdtime=5563.1
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=dm57&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2041.OG358qMLCC1KS0ChQoC9HvHggqdPUJxIj7j-mvUCh7qowRg0iaJG3fdpJquqFW-h_YYctPDOAdKoAUduURDXuLsRLsKnCLnvYIzdYF2bnkOdqfLQAtszo8-wzeddd6Ot.dcf76abfcb143a08fd1ae34077f13b103ea37b69&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7kPpTCH_rtQkH2bBEi5M--bO-cYhaTVRUoRk_ZWu4JsKOt-pLKnbYCLnvOrQJ4nVD&&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKdePJo_Gyn7hcVr7Ahk4ZF0ydkzbiu6wb-2KSQxwvmIIQ3C3JOH7TJQDAGbg-If6TpigNnR7ddoGi5W1kxXUlSq7-1HPfNc9h-I0GfFzwofUzww_gevM8XZU7JcfsbnGcX1B7WcLJdf9w1gp3dxfWpTm-lUR_joekmTA4mX8Tbj0vcW9Q5C5Nby-MqtUESvSUIIFPTTf0TVPK8BpxqIfWePm7n1cCEoMldk--gnjgJzmDvqsLEtQYaYEGN3Wq8vt_Ij5FrOqqaI7xxdtGm6tLvXQ0HscRtXUrkAdtX-2dmGHMN-vqr2E_eS_TwjIIA2Fo-ULG438Ywymh8ojfoY9viMDJR08DjImZ-JHDsm_BkNknKPyt0H6HNmiKXZmcspdq9yUAv_svyMSU3OWJvwAOebp0SrSsnT0SAf75Ed4RxctXy0p2OiWyNceDanHbrdzD0b26XvmviYXXTtWD68NRCyrVoypWIWP-LWwe8we1ae-IrLAIvPXAy3AxoGBBq1w8WvEX-1Ne5tEjQT6k1M_Su5wgj3nAv6jUs3mJWPqXrmHRT7nEK5a6uu0Rq76dog2Pq6rBumjdbC0aPFfQqHrIyn8DgKicTSo7fx7-jp5uYo25DTMAmpYRsZZica74cJBZ-Wq0H0OObjE1zQEONPEpM6-IyQ0SzOjm8i3OMSknhXIgEFKAZkLHM5S0TbjM75NKO1KLiRsBGdEB_s6azZLLw12GYCMZn2titVQuZ_10b-78u-WNZrK4_z7kLKy205pVeSjYyv6MNcx09R65DGUaYJvcLMV7Y0dBuXnGtvHdJhvMxsCA1t6nLw,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTjV4ejlwR1pPdm1kWmhpWUR3U0cxTzM4YTRFOTM2bFZpVVVZOGNueG9mVFVncllpU2U4MTV3OV92LWRJZWRBSi1yS2lrS2p0cjZVNm5mdEVqcDlNNGp3Sk5WRXhWczQtZyws&sign=7ddc527cd0ef3cbca2aa18beff63c7e2&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpeduEGJKo_TwgEFNMc2kK4p_JgTgPgYv0iTO5O5Hsh_orlpFVr1eS5OsmVvTCR9ijzyXl20wxiuIIaJv8SPlOzQ4EtKY6FiyOyQZ-4WG7FHgBUReFJM7_VEKbOKJ17KNAdEfMlHTCIv5hKP1SMzxXVx-4p7iVddjL9OUHWG4kIqDrni8AUatwqBr0VSyHfFNKvL74bUNqrlDgdESZTeTKaKu90J28H16QPllboinnjpkiBy3tz6XgRNO4taLcu5OLh1qmEeK-WUqOk0xUDZcWfsI1FPFq8vsP3JnQEZ8DP34XztAW6Tki4DSSj0pyTPtd&l10n=ru&rp=1&cts=1548258963403&mc=4.776021700579653&hdtime=5563.1
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=dm57&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2041.OG358qMLCC1KS0ChQoC9HvHggqdPUJxIj7j-mvUCh7qowRg0iaJG3fdpJquqFW-h_YYctPDOAdKoAUduURDXuLsRLsKnCLnvYIzdYF2bnkOdqfLQAtszo8-wzeddd6Ot.dcf76abfcb143a08fd1ae34077f13b103ea37b69&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7kPpTCH_rtQkH2bBEi5M--bO-cYhaTVRUoRk_ZWu4JsKOt-pLKnbYCLnvOrQJ4nVD&&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKdePJo_Gyn7hcVr7Ahk4ZF0ydkzbiu6wb-2KSQxwvmIIQ3C3JOH7TJQDAGbg-If6TpigNnR7ddoGi5W1kxXUlSq7-1HPfNc9h-I0GfFzwofUzww_gevM8XZU7JcfsbnGcX1B7WcLJdf9w1gp3dxfWpTm-lUR_joekmTA4mX8Tbj0vcW9Q5C5Nby-MqtUESvSUIIFPTTf0TVPK8BpxqIfWePm7n1cCEoMldk--gnjgJzmDvqsLEtQYaYEGN3Wq8vt_Ij5FrOqqaI7xxdtGm6tLvXQ0HscRtXUrkAdtX-2dmGHMN-vqr2E_eS_TwjIIA2Fo-ULG438Ywymh8ojfoY9viMDJR08DjImZ-JHDsm_BkNknKPyt0H6HNmiKXZmcspdq9yUAv_svyMSU3OWJvwAOebp0SrSsnT0SAf75Ed4RxctXy0p2OiWyNceDanHbrdzD0b26XvmviYXXTtWD68NRCyrVoypWIWP-LWwe8we1ae-IrLAIvPXAy3AxoGBBq1w8WvEX-1Ne5tEjQT6k1M_Su5wgj3nAv6jUs3mJWPqXrmHRT7nEK5a6uu0Rq76dog2Pq6rBumjdbC0aPFfQqHrIyn8DgKicTSo7fx7-jp5uYo25DTMAmpYRsZZica74cJBZ-Wq0H0OObjE1zQEONPEpM6-IyQ0SzOjm8i3OMSknhXIgEFKAZkLHM5S0TbjM75NKO1KLiRsBGdEB_s6azZLLw12GYCMZn2titVQuZ_10b-78u-WNZrK4_z7kLKy205pVeSjYyv6MNcx09R65DGUaYJvcLMV7Y0dBuXnGtvHdJhvMxsCA1t6nLw,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTjV4ejlwR1pPdm1kWmhpWUR3U0cxTzM4YTRFOTM2bFZpVVVZOGNueG9mVFVncllpU2U4MTV3OV92LWRJZWRBSi1yS2lrS2p0cjZVNm5mdEVqcDlNNGp3Sk5WRXhWczQtZyws&sign=7ddc527cd0ef3cbca2aa18beff63c7e2&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpeduEGJKo_TwgEFNMc2kK4p_JgTgPgYv0iTO5O5Hsh_orlpFVr1eS5OsmVvTCR9ijzyXl20wxiuIIaJv8SPlOzQ4EtKY6FiyOyQZ-4WG7FHgBUReFJM7_VEKbOKJ17KNAdEfMlHTCIv5hKP1SMzxXVx-4p7iVddjL9OUHWG4kIqDrni8AUatwqBr0VSyHfFNKvL74bUNqrlDgdESZTeTKaKu90J28H16QPllboinnjpkiBy3tz6XgRNO4taLcu5OLh1qmEeK-WUqOk0xUDZcWfsI1FPFq8vsP3JnQEZ8DP34XztAW6Tki4DSSj0pyTPtd&l10n=ru&rp=1&cts=1548258963403&mc=4.776021700579653&hdtime=5563.1
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=cv2n&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2041.FQRwMIaF0hQzOVzocW1TobjShba1fpmKfPOHxZP-B2yT7z-Ly-yK8XsU5BsNivW2hOottadJ7CndGvJhtlHS7KbrhU6DwHkNqGPEpisN_tF5ChiiQaI9m_S5qdEr0oCQ.d5229cb94d37033dbf8fab35b9b3ad488dd52bd1&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7kPpTCH_rtQkH2bBEi5M--bO-cYhaTVRUPt9FXYN03weBS9nKEr_LVd0b6HOMUidQ&&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKdePJo_Gyn7hcVr7Ahk4ZF0ydkzbiu6wb-2KSQxwvmIIQ3C3JOH7TJQDAGbg-If6TpigNnR7ddoGi5W1kxXUlSq7-1HPfNc9h-I0GfFzwofUzww_gevM8XZU7JcfsbnGcX1B7WcLJdf9w1gp3dxfWpTm-lUR_joekmTA4mX8Tbj0vcW9Q5C5Nby-MqtUESvSUIIFPTTf0TVPK8BpxqIfWePm7n1cCEoMldk--gnjgJzmDvqsLEtQYaYEGN3Wq8vt_Ij5FrOqqaI7xxdtGm6tLvXQ0HscRtXUrkAdtX-2dmGHMN-vqr2E_eS_TwjIIA2Fo-ULG438Ywymh8ojfoY9viMDJR08DjImZ-JHDsm_BkNknKPyt0H6HNmiKXZmcspdq9yUAv_svyMSU3OWJvwAOebp0SrSsnT0SAf75Ed4RxctXy0p2OiWyNceDanHbrdzD0b26XvmviYXXTtWD68NRCyrVoypWIWP-LWwe8we1ae-IrLAIvPXAy3AxoGBBq1w8WvEX-1Ne5tEjQT6k1M_Su5wgj3nAv6jUs3mJWPqXrmHRT7nEK5a6uu0Rq76dog2Pq6rBumjdbC0aPFfQqHrIyn8DgKicTSo7fx7-jp5uYo25DTMAmpYRsZZica74cJBZ-Wq0H0OObjE1zQEONPEpM6-IyQ0SzOjm8i3OMSknhXIgEFKAZkLHM5S0TbjM75NKO1KLiRsBGdEB_s6azZLLw12GYCMZn2titVQuZ_10b-7kV5REkeZqo9bel9MOF3mqVhVee4pep3lI4ifcNpTP3jM8RghJaA1xtQTu4DMJ7gYmkN6CCwR03k,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdmhOd2M4QkhUcVBTakdNYmZkbWFjdE9IdGM2TUg4Rm11M1d0MGc1RlFoa0Vyanc2SGMtRF9DQ2x6NVVtQWxya1pNeXhOekduSXBIZFQwQl93UlRjNjJ4enlyb0I5SHJHd2FaT3ZHQ05iUlhILTFEVG0wUWh1QUgyRTFEb1ZvYktnLCw,&sign=fb6a474762c8943dc0e3758eb57994f2&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpzpCRb4h78KTpWy8gAEXM2__4hPhYeZQ6yjZrU7L32T-meIzeWEPN27q0oVhskIpOGQhtDCwuwmd81k_uDBopVZrNux7RYZ3K-A-V8GiFfDuml0_hl2G6OTQTN9Kq_ZmaV8H8JrJJGnU-HX33fxecqKKtWO8_r_rBqI3YQd_pd5kkc18pEFXtzPB0Jx1lu5Auv_swVcz464lcxcdW12FtzlA_5rGVdoOF8VLC6xX0OxiSQQS5DjQELSS_TqHvhe91s7NSmBd0pLal5RiMHV8HBs4VxetuBLcITi3gOFMXDWMvOxMPT0qYe0v0xPbYCDaXnbVcVWt8CRI,&l10n=ru&rp=1&cts=1548259051831&mc=4.769951690732706&hdtime=21971.3
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области», «Промышленность и сельское хозяйство города, района и области», «Передовые 

люди нашего города», «Культура, образование, здравоохранение нашего города», «Исто-

рия школы №1», «Великая Отечественная война 1941-1945 г.г.». Весь музейный материал 

представлен в виде карт маршрутов, экскурсий и походов, карт почв и погоды, фотосним-

ков, зарисовок и картин, диаграмм, схем, рукописных альбомов – отчетов юных краеведов 

о проделанной работе во время экскурсий и походов.  

Сайт:  http://shkola1-yrga.ucoz.ru/index/muzej_imeni_k_l_shkraba/0-12 

 

Организация воспитания и социализации учащихся начальной школы в перспективе дости-

жения общенационального воспитательного идеала осуществляется по направлениям (Таблица 1). 

 

Таблица 1 

Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты  

воспитательной деятельности 

 

Направления 

воспитания 

Ценностные уста-

новки 

Планируемые результаты воспитательной деятельно-

сти 

Воспитание граж-

данственности, 

патриотизма, ува-

жения к правам, 

свободам и обязан-

ностям человека. 

 

Любовь к России, 

своему народу, 

краю, служение 

Отечеству, правовое 

государство, граж-

данское общество, 

закон и правопоря-

док, поликультур-

ный мир, свобода 

личная и нацио-

нальная, доверие к 

людям, институтам 

государства и граж-

данского общества. 

-сформировано ценностное отношение к России, своему 

народу, краю, государственной символике, законам РФ, 

родному языку, народным традициям, старшему поколе-

нию; 

- учащиеся имеют элементарные представления об инсти-

тутах гражданского общества, о государственном устрой-

стве и структуре российского общества, о традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах исполне-

ния гражданского и патриотического долга; 

- учащиеся имеют опыт ролевого взаимодействия и реа-

лизации гражданской, патриотической позиции; 

- учащиеся имеют опыт социальной и межкультурной 

коммуникации; 

- учащиеся имеют начальные представления о правах и 

обязанностях человека, гражданина, семьянина, товари-

ща. 

Развитие нрав-

ственных чувств и 

этического созна-

ния. 

Нравственный вы-

бор;  справедли-

вость; милосердие; 

честь; достоинство; 

уважение, 

равноправие, ответ-

ственность и чув-

ство долга; забота и 

помощь, мораль, 

честность, забота о 

старших и младших; 

свобода совести и 

вероисповедания; 

толерантность, 

- учащиеся имеют начальные представления о моральных 

нормах и правилах нравственного поведения, в т.ч. об 

этических нормах взаимоотношений в семье, между по-

колениями, этносами, носителями разных убеждений, 

представителями социальных групп; 

- учащиеся имеют нравственно-этический опыт взаимо-

действия с людьми разного возраста; 

- учащиеся уважительно  относятся к традиционным ре-

лигиям; 

- учащиеся неравнодушны к жизненным проблемам дру-

гих людей, умеют сочувствовать человеку, находящемуся 

в трудной ситуации; 

- формируется способность эмоционально реагировать на 

негативные проявления в обществе, анализировать нрав-

http://shkola1-yrga.ucoz.ru/index/muzej_imeni_k_l_shkraba/0-12
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представление о ве-

ре, духовной куль-

туре и светской эти-

ке; стремление к 

развитию духовно-

сти. 

ственную сторону своих поступков и поступков других 

людей; 

- учащиеся знают традиции своей семьи и образователь-

ного учреждения, бережно относятся к ним. 

Воспитание трудо-

любия, творческого 

отношения к уче-

нию, труду, жизни. 

Уважение к труду; 

творчество и созида-

ние; 

стремление к позна-

нию и истине; целе-

устремлённость и 

настойчивость, бе-

режливость, трудо-

любие. 

- сформировано ценностное отношение к труду  и твор-

честву; 

- учащиеся имеют элементарные представления о раз-

личных профессиях; 

- учащиеся обладают первоначальными навыками трудо-

вого творческого сотрудничества с людьми разного воз-

раста; 

- учащиеся осознают приоритет  нравственных основ 

труда, творчества, создания нового; 

- учащиеся имеют первоначальный опыт участия в раз-

личных видах деятельности; 

- учащиеся мотивированы к самореализации в творче-

стве, познавательной, общественно полезной деятельно-

сти. 

Формирование 

ценностного отно-

шения к здоровью 

и здоровому  обра-

зу жизни. 

Здоровье физическое 

и стремление к здо-

ровому образу жиз-

ни, здоровье нрав-

ственное, психоло-

гическое, 

нервно-психическое 

и социально-

психологическое. 

- у учащихся сформировано ценностное отношение к 

своему здоровью, здоровью близких и окружающих лю-

дей; 

- учащиеся имеют элементарные представления о важно-

сти морали и нравственности в сохранении здоровья че-

ловека; 

- учащиеся имеют первоначальный личный опыт здоро-

вьесберегающей деятельности; 

- учащиеся имеют первоначальные представления о роли 

физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

- учащиеся знают о возможном негативном влиянии ком-

пьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье чело-

века. 

Формирование 

ценностного отно-

шения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание). 

Родная земля; запо-

ведная природа; 

планета Земля; эко-

логическое сознание. 

- учащиеся имеют первоначальный опыт эстетического, 

эмоционально-нравственного отношения к природе; 

- учащиеся имеют элементарные знания о традициях 

нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики; 

- у учащихся есть первоначальный опыт участия в при-

родоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства; 

- у учащихся есть личный опыт участия в экологических 

инициативах, проектах. 

Формирование 

ценностного отно-

шения к прекрас-

Красота; гармония; 

духовный мир чело-

века; 

- учащиеся имеют элементарные представления об эсте-

тических и художественных ценностях отечественной 

культуры; 
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ному, формирова-

ние представлений 

об эстетических 

идеалах и ценно-

стях (эстетическое  

воспитание) 

эстетическое разви-

тие, самовыражение 

в творчестве и ис-

кусстве. 

 

 

- учащиеся имеют первоначальный опыт эмоционального 

постижения народного творчества, этнокультурных тра-

диций, фольклора народов России; 

- у учащихся есть первоначальный опыт эстетических 

переживаний, отношения к окружающему миру и самому 

себе; 

самореализации в различных видах творческой деятель-

ности; 

- учащиеся мотивированы к реализации эстетических 

ценностей в образовательном учреждении и семье. 

  

 Взаимосвязь направлений воспитания с задачами, видами и формами воспитания показана в 

таблице 2. 

 

Таблица 2 

Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания 

 

Направления 

воспитания 

Задачи воспитания Виды и формы воспитательных меро-

приятий 

Воспитание 

граждан-

ственности, 

патриотизма, 

уважения к 

правам, сво-

бодам и обя-

занностям 

человека. 

- сформировать элементарные представле-

ния о политическом устройстве Российско-

го государства, его символах и институтах, 

их роли в жизни общества, о его важнейших 

законах; 

- сформировать элементарные представле-

ния об институтах гражданского общества и 

общественном управлении; о правах и обя-

занностях гражданина России; 

- развивать интерес к общественным явле-

ниям, понимание активной роли человека в 

обществе; 

- сформировать уважительное отношение к 

русскому языку, к своему национальному 

языку и культуре; 

- сформировать начальные представления о 

народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны; 

- сформировать элементарные представле-

ния о национальных героях и важнейших 

событиях истории России и её народов; 

- мотивировать стремление активно участ-

вовать в делах класса, школы, семьи, своего 

села, города; 

- воспитывать уважение к защитникам Ро-

дины; 

- развивать умение отвечать за свои поступ-

ки. 

- беседа, экскурсия (урочная, внеуроч-

ная, внешкольная); 

- классный час (внеурочная); 

- туристическая деятельность, краевед-

ческая работа (внеурочная, внешколь-

ная); 

- просмотр кинофильмов (урочная, вне-

урочная, внешкольная); 

- путешествия по историческим и па-

мятным местам (внеурочная, внешколь-

ная); 

- сюжетно-ролевые игры гражданского 

и историко-патриотического содержа-

ния (урочная, внеурочная, внешкольная); 

- творческие конкурсы, фестивали, 

праздники, спортивные соревнования 

(урочная, внеурочная, внешкольная); 

- участие в социальных проектах и ме-

роприятиях, проводимых детско-

юношескими организациям (внеуроч-

ная, внешкольная); 

- встречи с ветеранами и военнослужа-

щими (урочная, внеурочная, внешколь-

ная) 

Формирова- - сформировать первоначальные представ- - беседа, экскурсии, заочные путеше-
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ние нрав-

ственных 

чувств и эти-

ческого со-

знания. 

ления о базовых национальных российских 

ценностях; 

- сформировать представления о правилах 

поведения; 

- сформировать элементарные представле-

ния о религиозной картине мира, роли тра-

диционных религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре нашей 

страны; 

- воспитывать уважительное отношение к 

людям разных возрастов; 

- развивать способность к установлению 

дружеских взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и взаимной 

поддержке. 

 

ствия (урочная, внеурочная, внешколь-

ная);  

- театральные постановки, литературно-

музыкальные композиции  (внеурочная, 

внешкольная);  

- художественные выставки, уроки эти-

ки (внеурочная, внешкольная);  

- встречи с религиозными деятелями 

(внеурочная, внешкольная); 

- классный час (внеурочная); 

- просмотр учебных фильмов (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

- праздники, коллективные игры (вне-

урочная, внешкольная); 

- акции благотворительности, милосер-

дия (внешкольная); 

- творческие проекты, презентации 

(урочная, внеурочная, внешкольная). 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, тру-

ду, жизни. 

- сформировать первоначальные представ-

ления о нравственных основах учебы, ве-

дущей роли образования, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества; 

- воспитывать уважение к труду и творче-

ству старших и сверстников; 

- сформировать элементарные представле-

ния о профессиях; 

- сформировать первоначальные навыки 

коллективной работы; 

- развивать умение проявлять дисциплини-

рованность, последовательность и настой-

чивость в выполнении учебных и учебно-

трудовых заданий; 

- формировать бережное отношение к ре-

зультатам своего труда, труда других лю-

дей, к школьному имуществу, учебникам, 

личным вещам. 

- экскурсии на производственные пред-

приятия, встречи с представителями 

разных профессий (урочная, внеурочная, 

внешкольная), 

- беседа (урочная, внеурочная, вне-

школьная). 

- презентации «Труд наших родных»,  

сюжетно-ролевые экономические игры 

(урочная, внеурочная, внешкольная); 

- праздники труда, ярмарки,  город ма-

стеров  (внеурочная, внешкольная); 

- конкурсы  (урочная, внеурочная, вне-

школьная). 

 

Формирова-

ние ценност-

ного отноше-

ния к здоро-

вью и 

здоровому 

образу жиз-

ни. 

- сформировать элементарные представле-

ния о единстве и взаимовлиянии различных 

видов здоровья человека: физического, 

нравственного, социально-

психологического; о влиянии нравственно-

сти человека на состояние его здоровья и 

здоровья окружающих его людей; 

- сформировать понимание важности физи-

ческой культуры и спорта для здоровья че-

ловека, его образования, труда и творчества; 

- развивать интерес к прогулкам на природе, 

подвижным играм, участию в спортивных 

- беседа, просмотр учебных фильмов  

(урочная, внеурочная, внешкольная); 

- встречи со спортсменами, тренерами, 

представителями профессий (внеуроч-

ная, внешкольная); 

- прогулки на природе для укрепления 

своего здоровья (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- урок  физической культуры (урочная); 

- спортивные секции (внеурочная, вне-

школьная); 

-  подвижные игры (урочная, внеуроч-
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соревнованиях; 

- сформировать первоначальные представ-

ления об оздоровительном влиянии приро-

ды на человека; 

- сформировать первоначальные представ-

ления о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека; 

- формировать потребность в соблюдении 

правил личной гигиены, режима дня, здоро-

вого питания. 

ная, внешкольная); 

- туристические походы (внеурочная, 

внешкольная); 

- спортивные соревнования (внешколь-

ная); 

- игровые и тренинговые программы в 

системе взаимодействия образователь-

ных и медицинских учреждений (вне-

школьная); 

Формирова-

ние ценност-

ного отноше-

ния к приро-

де, окружа-

ющей среде 

(экологиче-

ское воспи-

тание). 

- развивать интерес к природе, природным 

явлениям и формам жизни, понимание ак-

тивной роли человека в природе; 

- формировать ценностное отношение к 

природе и всем формам жизни; 

- сформировать элементарный опыт приро-

доохранительной деятельности; 

- воспитывать бережное отношение к расте-

ниям и животным. 

- предметные уроки (урочная);  

- беседа, просмотр учебных фильмов 

(урочная, внеурочная, внешкольная),  

-экскурсий, прогулок, туристических 

походов и путешествий по родному 

краю, экологические акции, десанты, 

коллективные природоохранные проек-

ты (внеурочная, внешкольная); 

- участие в деятельности детско-

юношеских общественных экологиче-

ских организаций (внешкольная), 

Формирова-

ние ценност-

ного отноше-

ния к пре-

красному, 

формирова-

ние пред-

ставлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание). 

- сформировать представления об эстетиче-

ских идеалах и ценностях; 

- сформировать представления о душевной 

и физической красоте человека; 

-сформировать эстетические идеалы, разви-

вать чувства прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и творчества; 

- развивать интерес к чтению, произведени-

ям искусства, детским 

спектаклям, концертам, выставкам, музыке; 

- развивать интерес к занятиям художе-

ственным творчеством; 

- развивать стремление к опрятному внеш-

нему виду; 

- предметные уроки (урочная);  

- беседа, просмотр учебных фильмов 

(урочная, внеурочная, внешкольная); 

-экскурсий на художественные произ-

водства, к памятникам зодчества и на 

объекты современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и парковых ан-

самбле; посещение музеев, выставок  

(внеурочная, внешкольная); 

- посещение конкурсов и фестивалей 

исполнителей народной музыки, худо-

жественных мастерских, ярмарок, фе-

стивалей народного творчества, темати-

ческих выставок (внеурочная, внешколь-

ная); 

- проведение выставок семейного худо-

жественного творчества, музыкальных 

вечеров (внеурочная, внешкольная) 

- участие в художественном оформле-

нии помещений (внеурочная, внешколь-

ная). 

 

В связи с тем, что Программа воспитания предусматривает связь урочной, внеуроч-

ной и внешкольной деятельности,   

1. Значительный воспитательный потенциал несут в себе основные типические свойства  

пособий «Перспективная начальная школа»: 
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— комплектность предусматривает формирование умений работать с несколькими источ-

никами информации (в том числе Интернетом), умений делового общения (работа в парах, 

малом и большом коллективе); 

— инструментальность обусловливает самостоятельную деятельность детей, включающую 

использование словарей, справочников, хрестоматий на уроке и за его пределами в индивиду-

альной, парной, групповой работе; 

— интерактивность способствует организации деятельности ребенка за рамками урока 

методом прямого диалогового общения с «умным взрослым» (носителем информации) посред-

ством переписки или обращения к компьютеру, а также интерактивного общения путем си-

стематического обмена письмами между ними и героями учебников; 

— интеграция обеспечивает формирование у школьников представлений о целостной 

картине мира, объединяя естественнонаучное и гуманитарное знание, работу на уроке и за 

его пределами. 

2. При разработке и реализации Программы воспитания заслуживает внимания логика 

построения некоторых содержательных линий индивидуального развития младшего школьни-

ка: 

— воспитание социально-психологической адаптированное к учебно-воспитательному про-

цессу и к жизни в коллективе: готовности брать ответственность на себя; принимать решение и дей-

ствовать; работать в коллективе ведомым и ведущим; общаться в коллективе сверстников, со старши-

ми и младшими по возрасту; обоснованно критиковать и адекватно реагировать на критику; оказы-

вать помощь другим; объяснять и доказывать собственное мнение; 

— воспитание физической культуры: осознание ценности здорового образа жизни, понима-

ние вреда курения, алкоголя и наркотиков, повышение осведомленности в разных областях физи-

ческой культуры, развитие навыков обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

— формирование эстетического сознания и художественного вкуса: способности видеть и 

чувствовать красоту окружающего мира и понимать смысл и красоту произведений художе-

ственной культуры; 

— социально-нравственное воспитание: формирование чувства любви и уважения; развитие 

чувства сострадания и сопереживания ближнему; формирование умения различать и анализиро-

вать собственные эмоциональные переживания и переживания других людей; воспитание уваже-

ния к чужому мнению; обучение правилам поведения в обществе и семье; ознакомление с эти-

ческими нормами, их культурно-исторической обусловленностью и формирование осознанного по-

нимания их ценности и необходимости. 

3.  Школа большое внимание уделяет развитию личностных качеств, которые обеспечивают 

ценностно-смысловую ориентацию детей. Конкретно это выражается в умении детей соотносить 

на основе моральных норм свои поступки с этическими чувствами (вина, совесть, стыд); в умении 

анализировать нравственный аспект своих поступков (чувство гордости за совершение хорошего 

поступка, ответственность за их выполнение). Данная позиция позволяет выполнить требование 

Стандарта в части единства урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

4. Важнейшей составляющей содержания образования  есть система ценностных отноше-

ний учащихся к себе, к другим участникам образовательных отношений, к  образовательной дея-

тельности и её результатам. 

5.  Организуются сравнительно новые формы проведения учебных занятий, которые, кроме 

познавательных задач, решают специфические задачи. Например, учебный поход в лес, поле, 

парк, заповедник, на ферму обеспечивает нравственно-этическую ориентацию, формирование 
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умений школьников работать с дополнительными информационными источниками путем непо-

средственного изучения явлений окружающего мира. Другой пример: заседание школьного клуба 

предусматривает формирование умений делового общения, способствует нравственно-этической 

ориентации. 

  Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся интегрируется в основные виды 

деятельности учащихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную. Базовые 

ценности не локализованы в содержании отдельного учебного предмета, формы или вида образова-

тельной деятельности. Они пронизывают учебное содержание, уклад школьной жизни, многоплано-

вую деятельность школьника как человека, личности, гражданина. 

 

Планируемые результаты воспитания и социализации  

учащихся начальной школы 

 

Предметные 

освоенный опыт специфической для данной предметной области деятельности по по-

лучению нового знания, его преобразованию и применению, система основополагающих 

элементов научного знания, лежащая в основе научной картины мира. 

Метапредметные 

освоенные универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметные понятия. 

Личностные 

готовность и способность учащихся к саморазвитию, сформированность мотивации к 

обучению и познанию, ценностные установки, социальные компетенции, личностные ка-

чества учащихся 

Для достижения положительных результатов освоения основной образовательной 

программы каждое из направлений воспитания и социализации младших школьников 

должно обеспечивать принятие ими соответствующих ценностей, формирование знаний, 

начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительно-

сти и общественного действия в контексте становления идентичности (самосознания) 

гражданина России. 

Воспитательные результаты любого из видов деятельности младших школьников рас-

пределяются по трем уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение учащимся социальных знаний (обще-

ственные нормы, устройство общества, социально одобряемые и неодобряемые формы 

поведения в обществе и т. п.), первичного понимания реальности и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие уче-

ника со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как носителями 

положительного социального знания и обыденного опыта. 

Второй уровень результатов — получение школьником практики переживания и по-

зитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, приро-

да, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к действительности в целом. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие учащихся 

между собой на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной атмосфере. 

Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретенных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 
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Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного об-

щественного действия. Только так юный человек действительно становится (а не просто 

узнает о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, свободным человеком. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обу-

чающегося с социальными субъектами за пределами школы, в открытом общественном 

пространстве. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть после-

довательным, постепенным, это необходимо учитывать при организации воспитания и со-

циализации младших школьников. 

В первом классе дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию, стре-

мятся понять новую для них школьную реальность. Задача педагога поддерживать эту 

тенденцию, способствовать используемыми им воспитательными формами достижению 

ребенком первого уровня результатов. 

Во втором и третьем классе, как правило, набирает силу процесс развития детского 

коллектива, резко активизируется межличностное взаимодействие младших школьников 

друг с другом, что создает благоприятную ситуацию для достижения второго уровня вос-

питательных результатов. Последовательное восхождение на протяжении трех лет обу-

чения в школе от первого ко второму уровню создает к четвертому классу у младшего 

школьника реальную возможность выхода в пространство общественного действия, то 

есть достижения третьего уровня воспитательных, результатов. Такой исход для уче-

ника начальных классов должен представлять собой погружение в дружественную среду. 

Свойственные современной социальной ситуации конфликтность и неопределенность 

следует ограничить. 

Достижение учащимися трех уровней - необходимое условие для позитивного воспи-

тания и социализации детей, то есть формирование у школьников коммуникативной, эти-

ческой, социальной, гражданской компетентности и социокультурной идентичности в ее 

национально-государственном, этническом, религиозном и других аспектах. 

По каждому из направлений воспитания и социализации младший школьник достиг-

нет определенных воспитательных результатов 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

- ценностное отношение к России, малой родине, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, русскому и родному языкам, 

народным традициям; к Конституции и законам Российской Федерации; к старшему по-

колению; 

- представления об институтах гражданского общества, государственном устройстве и 

социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории 

страны, этнических традициях и культурном достоянии малой родины, примерах испол-

нения гражданского и патриотического долга; 

- постижение ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры; 

- ролевое взаимодействие и реализация гражданской, патриотической позиции; 

- опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

- знание прав и обязанностей человека, гражданина, семьянина, товарища.  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
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- представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том чис-

ле об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носи-

телями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

- нравственно-этическое взаимодействие со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми моральными нормами; 

- уважительное отношение к религиям национальностей, живущих на территории 

России; 

- неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, нахо-

дящемуся в трудной ситуации; 

- способность эмоционально реагировать на негативные проявления в обществе, ана-

лизировать нравственную сторону своих поступков и других людей; 

- почтительность к родителям и старшим, забота о младших; 

- знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.  

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

- ценностное отношение к человеческому труду и творчеству, человеку в целом, к его 

достижениям во всех сферах деятельности; 

- осознанное и творческое отношение к учебному труду; 

- трудолюбие; 

- элементарные представления о различных профессиях; 

- навык трудового креативного сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и 

взрослыми; 

- приоритет нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

- опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой дея-

тельности; 

- потребность и начальное умение выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных видах творческой деятельности; 

- мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практиче-

ской, общественно полезной деятельности. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

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

- элементарные представления о взаимной обусловленности физического, социально-

го и психического здоровья человека, о важности нравственности в сохранении его здоро-

вья; 

- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

- представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его об-

разования, труда и творчества; 

- знание возможного негативного влияния компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (эко-

логическое воспитание): 

- ценностное (эстетическое, эмоционально-нравственное) отношение к природе; 

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

культуре народов России, нормах экологической этики; 

- природоохранная деятельность в школе, на пришкольном участке, по месту житель-

ства; 
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- участие в экологических инициативах, проектах. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному; формирование пред-

ставлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

- обращать внимание на прекрасное в окружающем мире; 

- первоначальные умения видеть красоту внутреннего мира человека, проявляющего-

ся через его поведение и поступки; 

- знания эстетических и художественных ценностей отечественной культуры; 

- представления о народном творчестве, этнокультурных традиций, фольклора наро-

дов России; 

- эстетические переживания, наблюдения объектов природы и социума, эстетическое 

отношение к окружающему миру и самому себе; 

- опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование 

потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

- мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

Таким образом, в воспитании гражданина и патриота, высоко духовно-нравственного 

человека - важная роль принадлежит школе. Ценности формируются в семье, неформаль-

ных сообществах, трудовых, армейских и иных коллективах, в сферах массовой информа-

ции, искусства, отдыха и т. д. Но наиболее системно, последовательно и глубоко они мо-

гут воспитываться всем укладом школьной жизни. 

Дети младшего школьного возраста особенно восприимчивы для эмоционально-

ценностного, духовно-нравственного, гражданского воспитания, недостаток которого 

трудно восполнить в последующие годы, так как пережитое и усвоенное в детстве отлича-

ется большой психологической устойчивостью. Особое значение имеют возрастные пери-

оды в становлении личности школьника. 

Необходимо создавать в школе все условия для формирования духовно-нравственных 

ценностей и основ гражданского самосознания у детей. 

 

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 эко-

логически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружа-

ющей среды;  

– пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинте-

ресованного 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 воз-

растных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физи-

ческой культурой и спортом;  
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– соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  

– формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (снижен-

ная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные ве-

щества, инфекционные заболевания);  

– становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;  

– формирование поведения учащегося в соответствии с общепринятыми нормами 

поведения в обществе;  

– комплексный подход к профилактике деструктивного поведения учащихся: 

неуспевающих, недисциплинированных, с нервными и психическими расстройствами, 

стоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних;  

– комплексный подход к профилактике и сохранению здоровья учащихся, находя-

щихся в зоне риска по состоянию здоровья: дети с ОВЗ, дети с хроническими психосома-

тическими заболеваниями, ослабленные и часто болеющие учащиеся, временно болеющие 

дети и получившие травмы;  

– формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

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

товности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены;  

– формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организо-

вывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая 

адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенно-

стей;  

– формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях;  

– анализ форм и методов здовьесберегающей деятельности, направленной на систем-

ную работу с детьми-инвалидами, детьми, страдающими хроническими психосоматиче-

скими заболеваниями, часто болеющими и ослабленными детьми, детьми, временно поте-

рявшими трудоспособность по причине неожиданной болезни или травмы.  

Цель настоящей программы – сохранение и укрепление физического, психологиче-

ского и социального здоровья учащихся младшего школьного возраста как одной из цен-

ностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования.  

Задачи программы:  

– сформировать представления об основах экологической культуры на примере эколо-

гически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружаю-

щей среды;  

– сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

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

мых 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 зависи-
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мостей 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, струк-

туре, полезных продуктах;  

– сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и от-

дыха, двигательной активности, научить ребенка составлять, анализировать и контроли-

ровать свой режим дня;  

– обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам по-

ведения 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 во-

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

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, 

психологом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая активной и 

успешной социализации ребёнка в образовательном учреждении, развивающая способ-

ность понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации ре-

жима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантиру-

ет их использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни 

ребёнка в семье и образовательном учреждении. 

При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в младшем школьном возрасте 

необходимо, учитывая психологические и психофизиологические характеристики возрас-

та, опираться на зону актуального развития, и сходя из того, что формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни — необходимый и обязательный компонент здоро-

вьесберегающей работы образовательного учреждения, требующий соответствующей 

здоровьесберегающей организации всей жизни образовательного учреждения, включая её 

инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, обеспечение раци-

ональной организации учебного процесса, эффективной физкультурно - оздоровительной 

работы, рационального питания. 

Одним из компонентов формирования культуры здорового и безопасного образа жиз-

ни является просветительская работа с родителями (законными представителями) уча-

щихся, привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с детьми, 

к разработке программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни. 

Типические свойства: 

— воспитание физической культуры: осознание ценности здорового образа жизни, по-

нимание вреда алкоголя и наркотиков, повышение осведомленности в разных областях фи-

зической культуры, развитие навыков обеспечения безопасности жизнедеятельности; 
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— социально-нравственное воспитание: развитие чувства сострадания и сопереживания 

ближнему; формирование умения различать и анализировать собственные эмоциональные 

переживания и переживания других людей; воспитание уважения к чужому мнению; обу-

чение правилам поведения в обществе и семье; ознакомление с этическими нормами, их 

культурно – исторической обусловленностью и формирование осознанного понимания их 

ценности и необходимости. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

представляет собой комплексную программу формирования знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психо-

логического и социального здоровья учащихся на ступени начального общего образования как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному раз-

витию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования. 

Она обеспечивает: 

• пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересо-

ванного отношения к собственному здоровью); 

• формирование установки на использование здорового питания; 

• использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической культу-

рой и спортом; 

• применение рекомендуемого врачами режима дня; 

• формирование знаний негативных факторов риска здоровью детей (пониженная двига-

тельная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекци-

онные заболевания); 

• становление навыков противостояния вовлечению в табакокурение, употребление ал-

коголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

• формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым во-

просам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовно-

сти самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной ги-

гиены. 

Организация работы по формированию у учащихся культуры здорового образа жизни 

осуществляется в два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы по данному направлению, в 

том числе по: 

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

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рациональ-

ного питания и профилактике вредных привычек; 

- организации просветительской работы образовательного учреждения с учащимися и 

родителями (законными представителями); 

- выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом результа-

тов проведённого анализа, а также возрастных особенностей учащихся на ступени 

начального общего образования. 

Второй этап — организация работы школы по данному направлению. 

1. Просветительско-воспитательная работа с учащимися, направленная на формиро-

вание ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 
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·внедрение в систему работы школы дополнительных образовательных программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, которые 

должны носить модульный характер, реализовываться во внеурочной деятельности либо 

включаться в учебный процесс; 

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

профилактике вредных привычек; 

·проведение в школе дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных меро-

приятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителя-

ми (законными представителями), направленная на повышение квалификации работников 

школы и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам 

охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

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

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

необходимой научно-методической литературы; 

·привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований. 

В УМК «Перспективная начальная школа» обеспечены: отбор содержания, включаю-

щего систему заданий разного уровня трудности (с соблюдением меры трудности); соче-

тание различных методов, средств, форм обучения и контроля; возможность сочетания 

индивидуальной деятельности ребенка с его работой в малых группах и участием в клуб-

ной работе. 

Принцип учёта индивидуальных возможностей и способностей школьников напря-

мую связан с задачами урочной деятельности, одновременно решаемыми и Программой 

здоровья. Он предусматривает поддержку всех учащихся с использованием разного по 

трудности и объему предметного содержания, а соответственно, помощи и взаимопомощи 

при усвоении программного материала каждым учеником. Это открывает широкие воз-

можности для вариативности образования, реализации индивидуальных образовательных 

программ, адекватных развитию ребенка. 

Реализуемый в комплекте принцип охраны и укрепления психического и физического 

здоровья ребенка базируется на необходимости формирования у детей привычек к чисто-

те, аккуратности, соблюдению режима дня, формирования и развития основ культуры ум-

ственного и физического труда. Предполагается также создание условий для активного 

участия детей в оздоровительных мероприятиях (утренняя гимнастика, динамические пау-

зы, прогулки на природу). 

Безусловно, заявленные позиции носят здоровьесберегающий характер, создают без-

опасную образовательную среду с точки зрения психологической, личностной защищен-

ности каждого школьника. 

 

Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты  

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

 

Направления  

формирования  

Ценностные уста-

новки 

Планируемые результаты  формирования куль-

туры здорового и безопасного образа жизни 
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здорового образа 

жизни 

Формирование цен-

ностного отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни. 

Здоровье физиче-

ское, стремление к 

здоровому образу 

жизни, здоровье 

нравственное, пси-

хологическое, 

нервно-психическое 

и социально-

психологическое. 

- у учащихся сформировано ценностное отношение к 

своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

- учащиеся имеют элементарные представления о фи-

зическом, нравственном,  психическом и социальном 

здоровье человека; 

- учащиеся имеют первоначальный личный опыт здо-

ровьесберегающей деятельности; 

- учащиеся имеют первоначальные представления о 

роли физической культуры и спорта для здоровья че-

ловека, его образования, труда и творчества; 

- учащиеся знают о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека. 

Создание здоро-

вьесберегающей ин-

фраструктуры образо-

вательного учрежде-

ния. 

Ценность здоровья и 

здорового образа 

жизни. 

- соответствие состояния и содержания зданий и по-

мещений санитарным и гигиеническим нормам, нор-

мам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся. 

  

Рациональная органи-

зация образовательно-

го процесса. 

Отношение к здоро-

вью детей как глав-

ной ценности. Цен-

ность рациональной 

организации учеб-

ной деятельности. 

- соблюдение гигиенических норм и требований к ор-

ганизации и объёму учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) учащихся на всех этапах обуче-

ния. 

 

Организация физкуль-

турно-

оздоровительной ра-

боты. 

Положительное от-

ношение к двига-

тельной активности 

и  совершенствова-

ние физического со-

стояния. 

- полноценная  и эффективная работа с учащимися 

всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секци-

ях) 

- рациональная и соответствующая организация уро-

ков физической культуры и занятий активно- 

двигательного характера на уровне начального общего 

образования. 

Реализация программ 

по внеурочной дея-

тельности. 

Ценность здоровья и 

здорового образа 

жизни. 

- эффективное внедрение в систему работы школы 

программ, направленных на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни, в качестве от-

дельных образовательных модулей или компонентов, 

включённых в учебный процесс. 

Просветительская ра-

бота с родителями 

(законными предста-

вителями). 

Отношение к здоро-

вью детей как глав-

ной ценности се-

мейного воспитания. 

- эффективная совместная работа педагогов и родите-

лей (законных представителей) по проведению спор-

тивных соревнований, дней здоровья, занятий по про-

филактике вредных привычек и т. п. 
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Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания 

 

Направления   

формирования  

здорового образа 

жизни 

Задачи формирования  здорового 

образа жизни 

Виды и формы  

здоровьесберегающих  мероприятий 

Формирование цен-

ностного отношения 

к здоровью и здоро-

вому образу жизни. 

Пробуждение в детях желания забо-

титься о своем здоровье (формиро-

вание заинтересованного отношения 

к собственному здоровью). 

Обеспечение заинтересованного от-

ношения педагогов, родителей к 

здоровью детей. 

Беседа (урочная, внеурочная, внешколь-

ная).  

Спортивные секции, туристические по-

ходы; встречи со спортсменами, трене-

рами (внеурочная, внешкольная). 

Урок  физической культуры (урочная). 

Подвижные игры (урочная, внеурочная, 

внешкольная). 

Спортивные соревнования,  игровые и 

тренинговые программы  (внешколь-

ная). 

Создание здоро-

вьесберегающая ин-

фраструктура ОУ. 

Организация качественного горячего 

питания учащихся. 

Оснащение кабинетов (в т.ч. меди-

цинского), физкультурного зала, 

спортплощадок необходимым обо-

рудованием и инвентарем (медицин-

ским, спортивным, игровым). 

Укрепление материально-технической 

базы. 

Комплектование необходимого и ква-

лифицированного состава специали-

стов, обеспечивающих оздоровитель-

ную работу с учащимися  (логопеды, 

учителя физической культуры, психо-

логи, медицинские работники). 

Рациональная орга-

низация образова-

тельного процесса. 

Повышение эффективности учебно-

го процесса, снижение чрезмерного 

функционального напряжения и 

утомления, создание условий для 

снятия перегрузки, нормального че-

редования труда и отдыха. 

Обеспечение возможности учащихся 

осуществлять учебную и внеучеб-

ную деятельности  в соответствии с 

возрастными и индивидуальными 

возможностями. 

Использование методов и методик обу-

чения, адекватных возрастным воз-

можностям и особенностям учащихся 

(использование методик, прошедших 

апробацию). 

 

Индивидуализация обучения (учет ин-

дивидуальных особенностей развития: 

темпа развития и темпа деятельности), 

работа по индивидуальным програм-

мам начального общего образования. 

Организация физ-

культурно-

оздоровительной ра-

боты 

Обеспечение рациональной органи-

зации двигательного режима уча-

щихся, нормального физического 

развития и двигательной подготов-

ленности учащихся, повышение 

адаптивных возможностей организ-

ма, сохранение и укрепление здоро-

вья учащихся и формирование куль-

туры здоровья. 

Организация динамических перемен, 

физкультминуток на уроках. 

Организация работы спортивных сек-

ций и создание условий для их эффек-

тивного функционирования. 

Проведение спортивно-

оздоровительных мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад, похо-

дов и т. п.). 

Реализация дополни- Включение каждого учащегося в Проведение дней здоровья, конкурсов, 
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тельных образова-

тельных программ. 

здоровьесберегающую деятельность. праздников и т. п. 

Создание общественного совета по 

здоровьесбережению. 

Просветительская 

работа с родителями 

(законными предста-

вителями). 

Включение  родителей  (законных 

представителей) в здоровьесберега-

ющую и здоровьеукрепляющую дея-

тельность школы. 

Консультации, общешкольные собра-

ния по различным вопросам роста и 

развития ребёнка, его здоровья, факто-

рам, положительно и отрицательно 

влияющим на здоровье детей. 

Приобретение для родителей  необхо-

димой научно-методической литерату-

ры. 

 

2.5.  Программа коррекционной работы 

 

Общие положения 

 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на осво-

ение  основной образовательной программы начального общего образования, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии учащихся,  их социальную адап-

тацию. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и диф-

ференциации  образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы  предусматривает  как вариативные формы полу-

чения образования (обучение детей на дому), так и различные варианты специального со-

провождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Формы обучения в обще-

образовательном классе по общей образовательной программе начального общего образо-

вания или по индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) дистанци-

онной формы обучения.  

Цель программы: 

 создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здо-

ровья
 

 

Задачи программы: 

— Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными огра-

ниченными возможностями здоровья; 

— определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, детей-инвалидов; 

— создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможно-

стями 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 осо-
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бенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

— разработка и реализация индивидуальных учебных планов,  организация индиви-

дуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом 

и (или) психическом развитии; 

— обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образова-

тельным программам и получения дополнительных образовательных коррекционных 

услуг; 

— реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным предста-

вителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

— Соблюдение интересов ребёнка. Решать проблему ребёнка с максимальной пользой 

и в интересах ребёнка. 

— Системность. Обеспечить  единство диагностики, коррекции и развития, т. е. си-

стемный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с огра-

ниченными возможностями здоровья взаимодействие и согласованность их действий  в 

решении проблем ребёнка.  

— Непрерывность. Гарантировать  ребёнку и его родителям (законным представите-

лям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её 

решению. 

— Вариативность. Создать  вариативные  условия для получения образования деть-

ми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

—Рекомендательный характер оказания помощи. Обеспечить  соблюдение гаранти-

рованных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ограни-

ченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, обра-

зовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая обяза-

тельное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении 

(переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекцион-

ные) образовательные учреждения (классы, группы). 

Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является опти-

мально выстроенное взаимодействие работников школы, обеспечивающее системное со-

провождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного 

профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррек-

ции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и лич-

ностной сфер ребёнка. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозна-

чить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 
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школы  с внешними ресурсами (комитет по охране детства, комитет по социальному 

обеспечению населения, общественные объединения инвалидов, организации родителей 

детей с ограниченными возможностями здоровья).  

 

Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

— обеспечить дифференцированные  условия  (оптимальный режим учебных нагру-

зок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соот-

ветствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

— обеспечить  психолого-педагогические  условия  (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюде-

ние комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогиче-

ских технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образо-

вательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

— обеспечить  здоровьесберегающие  условия  (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, ум-

ственных и психологических перегрузок учащихся, соблюдение санитарно-гигиенических 

правил и норм); 

— обеспечить  участие  всех детей с ограниченными возможностями здоровья, неза-

висимо от степени выраженности нарушений их развития  в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

— создать  систему  обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются  коррекци-

онно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий инстру-

ментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, пе-

дагога-психолога, учителя-логопеда. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа осуществляется  педагогом - психологом первой  

квалификационной категории и педагогами школы.  

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья ос-

новной образовательной программы начального общего образования, коррекции недо-

статков их физического и (или) психического развития  следует ввести в штатное распи-

сание школы  ставки педагогических (учителя-дефектолога, учителя-логопеда,  социаль-

ного  педагога) и медицинских работников.  

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей матери-

ально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекцион-

но-развивающую среды  школы, в том числе  надлежащие материально-технические усло-

вия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками 

физического и (или) психического развития в здания и помещения школы  и организацию 

их пребывания и обучения в учреждении (специально оборудованные учебные места, спе-

циализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также обору-
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дование и технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

индивидуального и коллективного пользования, для организации спортивных и массовых 

мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и ле-

чебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-

гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Представлено специальной литературой, наглядными пособиями способными разно-

образить  формы обучения детей, а также компьютерное обеспечение с современными 

информационно-коммуникационными  технологиями. 

В школе создана  система  доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, 

родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий 

и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, муль-

тимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Программа включает в себя пять модулей: концептуальный,  диагностико-

консультативный, коррекционно-развивающий, лечебно-профилактический, социально-

педагогический.  

Концептуальный модуль раскрывает сущность медико-психолого-педагогического 

сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы соорганизации субъектов сопро-

вождения.  

Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы изучения ре-

бенка различными специалистами (педагогами, психологами, медицинскими работника-

ми, педагогами-дефектологами) и консультативную деятельность.  

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных обеспечи-

вает создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуально-типологическими особенностями.  

Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно-

профилактических мероприятий; соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима 

дня, питания ребенка, осуществление индивидуальных лечебно-профилактических дей-

ствий.  

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня профессионально-

го образования педагогов; организацию социально-педагогической помощи детям и их 

родителям.  

Концептуальный модуль  

Медико-психолого-педагогическое сопровождение - сложный процесс взаимодей-

ствия сопровождающего и сопровождаемого, результатом которого является решение и 

действие, ведущее к прогрессу в развитии сопровождаемого.  

В основе сопровождения лежит единство четырех функций: диагностики сущности 

возникшей проблемы; информации о сути проблемы и путях ее решения; консультации на 

этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; помощи на этапе реали-

зации плана решения.     

Основными принципами сопровождения ребенка в образовательном учреждении яв-

ляются: рекомендательный характер советов сопровождающего; приоритет интересов со-

провождаемого («на стороне ребенка»); непрерывность сопровождения; мультидисципли-

нарность (комплексный подход) сопровождения.  
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Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. Задачи сопро-

вождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление затруднений в 

учебе; решение личностных проблем развития ребенка; формирование здорового образа 

жизни.  

Формой сопровождения является медико-психолого-педагогический комиссия  МБОУ 

«СОШ№1». Его главные задачи: защита прав и интересов ребенка; диагностика по про-

блемам развития; выявление групп детей, требующих внимания специалистов; консульти-

рование всех участников образовательного процесса.  

Диагностико-консультативный модуль  

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными специа-

листами. Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков и 

условия, при которых эти трудности могут быть преодолены.  

Педагог отмечает особенности личности, адекватность поведения в различных ситуа-

циях. В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить причину и добиться же-

лаемых результатов, он обращается к специалистам (психологу).  

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее:  

1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с 

которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не квалифи-

кацию их родителями, педагогами или самими детьми.  

2. Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и анализирует 

врач. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка 

(внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и 

годы жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или некоторые 

конституциональные черты), семья, среда, в которой живет ребенок (социально неблаго-

получная, ранняя депривация). Необходимо знать характер воспитания ребенка (чрезмер-

ная опека, отсутствие внимания к нему и др.).  

3. Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.).  

4. Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения мотивации, за-

паса представлений об окружающем мире, уровня развития речи.  

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психиче-

ского развития ребенка.  

6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о ребенке 

сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные возможности. 

В сложных дифференциально-диагностических случаях проводятся повторные обследо-

вания.  

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуаль-

ных образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического сопровождения.  

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребен-

ком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного 

материала; для других – формирование произвольной деятельности, выработка навыка 

самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики и т. 

д.  

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и роди-

телями, осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план оказа-

ния ребенку медико-психолого-педагогической помощи с указанием этапов и методов 
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коррекционной работы. Обращается внимание на предупреждение физических, интеллек-

туальных и эмоциональных перегрузок, проведение своевременных лечебно-

оздоровительных мероприятий.  

 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка 

Изучение ребёнка Содержание работы Где и кем выполняется  

работа 

Медицинское Выявление состояния физическо-

го и психического здоровья.  

 

Изучение медицинской докумен-

тации: история  

 

 

Развития ребенка, здоровье роди-

телей, как протекала беремен-

ность, роды.  

Физическое состояние учащегося; 

изменения в физическом разви-

тии (рост, вес и т. д.); нарушения 

движений (скованность,  

расторможенность, параличи, 

стереотипные и навязчивые дви-

жения); утомляемость;  

состояние анализаторов.  

Школьный медицинский  

работник, педагог.  

 

Наблюдения во время занятий, в 

перемены, во время игр  

и т. д. (педагог).  

 

Обследование ребенка врачом.  

 

 

 

 

Беседа врача с родителями  

 

Психологическое Обследование  актуального  

уровня психического и  

речевого развития, определение 

зоны ближайшего развития.  

Внимание: устойчивость,  

переключаемость с одного вида  

деятельности на другой, объем,  

работоспособность.  

Мышление: визуальное (линей-

ное, структурное); понятийное  

(интуитивное, логическое); аб-

страктное, речевое, образное.  

Память: зрительная, слуховая,  

моторная, смешанная. Быстрота  

и прочность запоминания; инди-

видуальные особенности; мото-

рика; речь.  

Наблюдение за ребенком на  

занятиях и во внеурочное  

время (учитель).  

 

Специальный эксперимент  

(психолог).  

 

 

Беседы с ребенком, с родителя-

ми.  

 

Наблюдения за речью ребенка 

на занятиях и в свободное  

время. Изучение письменных  

работ (учитель).  

Специальный эксперимент  

(логопед)  

Социально-педагогическое Семья ребенка: состав семьи,  

условия воспитания.  

Умение учиться:  

организованность, выполнение  

требований педагогов,  

самостоятельная работа,  

самоконтроль.  

Трудности в  

овладении новым материалом.  

Мотивы учебной деятельности:  

прилежание, отношение к  

отметке, похвале или  

Посещение семьи ребенка  

(учитель, соц. педагог).  

 

Наблюдения во время  

занятий, изучение работ  

ученика (педагог).  

 

 

Анкетирование по  

выявлению школьных  

трудностей (учитель).  
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порицанию учителя. 

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, друж-

ба с детьми, отношение к младшим и  

старшим товарищам. Нарушения  

в поведении: гиперактивность,  

замкнутость, аутистические  

проявления, обидчивость,  

эгоизм. Уровень притязаний и  

самооценка. 

Беседа с родителями и  

учителями- предметниками.  

Специальный эксперимент  

(педагог, психолог).  

Анкета для родителей и  

учителей.  

 

 

 

Наблюдение за ребенком  

в различных видах  

деятельности. 

 

Коррекционно - развивающий модуль  

Содержание и формы коррекционной работы учителя:  

- наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности (ежедневно);  

- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, ме-

дицинским работником, администрацией школы, родителями;  

- составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при помощи 

методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются особен-

ности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и одноклассни-

ками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные 

виды трудностей при обучении ребенка;  

- составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с психоло-

гом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их 

ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления кор-

рекционной работы;  

- контроль успеваемости и поведения учащихся в классе;  

- формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, чтобы 

каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно;  

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных инте-

ресов учащихся, их общее развитие.  

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих 

условий:  

- формирование УУД на всех этапах учебного процесса;  
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- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, су-

щественных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять;  

- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью 

детей;  

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным обозначе-

нием и практическим действием;  

- использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к изучен-

ному материалу;  

- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка;  

- разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, позволя-

ющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу;  

- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия.  

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация группо-

вых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую работу 

и направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для 

учащихся с ОВЗ.        

Коррекционно - развивающие занятия ведутся педагогом - психологом и учителем во 

внеурочное время.  

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной и 

эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала.  

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях:  

- создание условий для развития сохранных функций;  

- формирование положительной мотивации к обучению;  

- повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития 

и обучения;  

- коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-личностной сферы; 

формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной дея-

тельности;  

- воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков.  

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обучения.  

           Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и 

нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических (предупре-

ждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, обогаще-

ние содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач.  

         Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах.  

         1. Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного диа-

гностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность трудностей 

развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании этого заключе-

ния строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития (совместно 

с психологом).  

          2. Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного 

контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных со-
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стояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить кор-

рективы в коррекционно-развивающую работу.  

       Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной 

работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой создается необ-

ходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка.  

Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу оптимиза-

ции в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная работа 

должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития.  

       Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при ре-

шении которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление способствует разви-

тию учащихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно прохо-

дить ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен кон-

кретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность ис-

пытать радость преодоления трудностей.  

        Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации обучения 

таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки информации, 

следовательно – механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения.  

        Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, 

задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали по-

ложительные эмоции.  

       Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и 

психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки 

учащихся. Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не до-

пускается. Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе фрон-

тальной работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается уче-

никам, испытывающим особые затруднения в обучении. Периодически на индивидуаль-

ные занятия привлекаются также учащиеся, не усвоившие материал вследствие пропусков 

уроков по болезни либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или за-

торможенности) во время уроков.  

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, этапы и 

основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с програм-

мой, освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий.  

 

Лечебно-профилактический модуль  

         Модуль предполагает проведение лечебно-профилактических мероприятий; осу-

ществление контроля за соблюдением санитарно-гигиенических норм, режимом дня, пи-

танием ребенка, мероприятия по физическому и психическому закаливанию, специальные 

игры с музыкальным сопровождением, игры с перевоплощением, особые приемы психо-

терапевтической работы при прослушивании сказок, рисовании, использование здоро-

вьесберегающих технологий на уроках и во внеурочной деятельности).  

 

Социально-педагогический модуль  

         1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагог 

должен быть знаком с особенностями развития данной неоднородной группы детей. Это 
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необходимо для того, чтобы иметь возможность разобраться в комплексе проблем, гра-

мотно поставить вопрос перед психологами-консультантами, правильно интерпретировать 

их рекомендации, координировать работу учителей-предметников и родителей, вести кор-

рекционные занятия с учениками, имеющими нарушения. Педагог под руководством пси-

холога может провести диагностику, используя несложные методики.  

         2. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня родительской 

компетентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении ребенка. Прово-

дится на индивидуальных консультациях специалистами, на родительских собраниях.  

         Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного от-

слеживания направления развития детей, что делает необходимым разработку системы 

начальной, текущей и итоговой диагностики по годам обучения.  

Программа коррекционной работы содержит следующие разделы: 

1. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса. 

2. Формы обучения, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в образо-

вательном учреждении и освоение ими основной образовательной программы начального 

общего образования.  

3. Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной обра-

зовательной программы начального общего образования, корректировку коррекционных 

мероприятий. 

4. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

5. Показатели результативности и эффективности  коррекционной работы. 

 

 1. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса. 

          В МБОУ «СОШ№1»  создана психолого – медико – педагогическая комиссия, осу-

ществляющая психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с ограниченными  

возможностями здоровья, которая ведет ребенка  на протяжении всего периода его обуче-

ния.  Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме ребенка мето-

дов работы, отбор содержания обучения с учетом индивидуально-психологических осо-

бенностей детей осуществляется на школьном психолого-медико-педагогическом конси-

лиуме.  

         Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ, учащегося в об-

щеобразовательном учреждении, является обеспечение условий для оптимального разви-

тия ребенка, успешной интеграции его в социум.  

         Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает:  

 диагностику когнитивно-познавательной сферы личности, педагогические наблю-

дения; 

 создание благоприятных социально-педагогических условий для развития лично-

сти, успешности обучения;  

 конкретную психолого-педагогическую помощь ребенку. 
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        Переход детей из дошкольных образовательных учреждений в начальную школу яв-

ляется кризисным. Поэтому приоритетным направлением деятельности службы сопро-

вождения является профилактическая работа с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) по предупреждению проблем адаптационного периода: социально-

психологических (проблемы социальной дезадаптации), личностных (неуверенность в се-

бе, высокая тревожность, неадекватная самооценка, низкая учебная мотивация и т.д.), по-

знавательных (проблемы восприятия, внимания, памяти, мышления, трудностей в обуче-

нии). 

      Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего периода 

обучения являются:  

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер личности 

учащихся. 

2. Аналитическая работа. 

3. Организационная работа (создание единого информационного поля школы, ориентиро-

ванного на всех участников образовательного процесса — проведение школьных психо-

лого-медико-педагогических консилиумов, больших и малых педсоветов, обучающих се-

минаров, совещаний с представителями администрации, педагогами и родителями). 

4. Консультативная работа с педагогами, учащимися и родителями. 

5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение проблем 

межличностного взаимодействия). 

6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с учащими-

ся, испытывающими трудности в школьной адаптации).  

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) можно рассматривать как комплексную технологию психолого-

педагогической поддержки и помощи ребенку и родителям в решении задач развития, 

обучения, воспитания, социализации со стороны специалистов разного профиля, действу-

ющих координировано.  

Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательном учреждении имеет проведение информаци-

онно-просветительской, разъяснительной работы по вопросам, связанным с особенностя-

ми образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками образо-

вательного процесса — учащимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в раз-

витии), их родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

 

2. Формы обучения, содержание и план реализации мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья, их интеграцию в образовательном учреждении и освоение ими основ-

ной образовательной программы начального общего образования  

         Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута ребенка с огра-

ниченными возможностями здоровья, в том числе об определении формы и степени его 

интеграции в образовательную среду, решается на школьном психолого-медико-

педагогическом консилиуме, исходя из потребностей, особенностей развития и возможно-

стей ребенка, с непосредственным участием его родителей (законных представителей). 

Для детей выстраивается корреционно-развивающая работа, направленная на постепенное 

увеличение меры самостоятельности, подчинение своей деятельности поставленной цели 
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при организующей, стимулирующей помощи взрослого; переключение учащихся на прак-

тическую деятельность с предметами или на другие облегченные задания, подкрепляю-

щие их веру в собственные силы и т.д. 

Индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися 

В школе проводится индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися.  

Индивидуальные занятия с педагогами 

В школе организована поддержка детей, испытывающих особые трудности при обучении, 

и детей, которые отстали от программы обучения  по объективным причинам (болезнь, 

переезд).   

УМК «Перспективная начальная школа»  предоставляет большие возможности для орга-

низации этой работы: 

— материалы учебников; 

— дидактические карточки; 

—тренинговые тетради по русскому языку и математике, предназначенные для отработки 

основных тем программы начальной школы. 

 Домашнее обучение — вариант обучения детей-инвалидов, при котором преподаватели 

образовательного учреждения организованно посещают ребёнка и проводят с ним занятия 

непосредственно по месту его проживания.  

По окончании обучения ребенку выдается табель (дневник) общего образца с указанием 

программы, по которой он проходил обучение.  

 Внеурочная деятельность 

        Организация школьных мероприятий  предполагает возможность участия в них детей 

с ограниченными возможностями здоровья наравне со своими сверстниками из других 

классов. Вне зависимости от степени выраженности нарушений развития детей с ограни-

ченными возможностями здоровья они включаются в проведении воспитательных, куль-

турно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий вме-

сте с другими детьми.  

 

3. Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной обра-

зовательной программы начального общего образования, корректировка коррекци-

онных мероприятий. 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной образова-

тельной программы начального общего образования, корректировку коррекционных ме-

роприятий осуществляет школьный психолого-медико-педагогический консилиум. Он 

проводится не реже одного раза в триместр. 

Мониторинговая деятельность предполагает:  

 отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности индивидуаль-

ных коррекционно-развивающих программ; 

 перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

         Психолого-медико-педагогический консилиум анализирует выполнение индивиду-

ального плана коррекционно-развивающей работы с конкретными учащимися, даёт реко-

мендации для следующего этапа обучения. Другая задача школьного консилиума — вы-

бор дифференцированных педагогических условий, необходимых для обеспечения общей 

коррекционной направленности учебно-воспитательного процесса, включающей активи-

зацию познавательной деятельности детей, повышение уровня их умственного и речевого 
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здоровья, сохранение и поддержание здоровья, нормализацию учебной деятельности, 

профилактику и коррекцию негативных тенденций эмоционально-личностного развития. 

Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

4. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

        1. Специфика организации учебно-воспитательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива образовательного учреждения общего типа, обеспечивающе-

го интегрированное образование. Педагогические работники образовательного учрежде-

ния должны знать основы коррекционной педагогики и специальной психологии, иметь 

четкое представление об особенностях психофизического развития детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья, методиках и технологиях организации образовательного и 

реабилитационного процесса для таких детей.  

        В связи с этим в школе выстраивается планомерная работа по повышению квалифи-

кации специалистов по проблемам организации учебно-воспитательной и коррекционной 

работы с детьми, имеющими нарушения развития.  

         2. Сведения об обеспечении учебно-методической литературой, используемой для 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов. 

         3. Создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного об-

разования для детей с ограниченными возможностями здоровья:  

- оборудование помещений (например, логопедический кабинет) и их оснащение;  

- технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования, услуги 

ассистента (помощника), оказывающего детям необходимую техническую помощь при  

проведении групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

 

5. Показатели результативности и эффективности коррекционной работы. 

     В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы мо-

гут рассматриваться:  

— динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению предметных про-

грамм; 

— создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного образова-

ния для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, оптимизиру-

ющие коррекционную работу, и наличие соответствующих материально-технических 

условий); 

— увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, прошед-

ших специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для организа-

ции работы с учащимися с ограниченными возможностями здоровья; 

— сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической диа-

гностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения; 

— количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с деть-

ми с ОВЗ; 

— другие соответствующие показатели. 
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3. Организационный раздел 

 

3.1.  Учебный план начального общего образования 

 

Учебный план НОО направлен на обеспечение: 

- равных возможностей получения качественного начального общего образования; 

- преемственности основных образовательных программ дошкольного, начального 

общего, основного общего образования. 

Преподавание в 1 – 4 классах осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО,  по  рабочим программам учебных предметов и курсов. 

В ходе освоения рабочих программ по каждому учебному предмету при реализации 

учебного плана на уровне начального общего образования формируются базовые основы 

и фундамент всего последующего обучения. 

На уровне начального общего образования осуществляется  решение следующих за-

дач: 

-  развитие личности школьника, его творческих способностей; 

-  становление основ гражданской идентичности мировоззрения учащихся; 

- формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельно-

сти; 

- умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности,  плани-

ровать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педа-

гогом и сверстниками в учебном процессе; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

- укрепление физического и духовного здоровья учащихся. 

 

Учебный план включает две части:  

–обязательную часть  (наполняемость определена составом учебных предметов обяза-

тельных предметных областей); 

–часть, формируемая участниками образовательных  отношений (включает  предме-

ты, занятия, направленные на реализацию индивидуальных потребностей учащихся, в со-

ответствии с их запросами, а также отражающие специфику  общеобразовательного учре-

ждения). 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего образова-

ния: 

-формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к общекультур-

ным, национальным и этнокультурным ценностям; 

-готовность  учащихся к продолжению образования на последующих уровнях основ-

ного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

-формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстре-

мальных ситуациях; 

-личностное развитие учащихся в соответствии с их индивидуальностью. 
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Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

Учебный предмет «Русский язык» изучается с 1 по 4 класс по 5 часов в неделю и 

направлен на  формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального самосо-

знания;  понимание учащимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского язы-

ка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального обще-

ния;  сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  овладение первона-

чальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, грам-

матических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, сред-

ствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного реше-

ния коммуникативных задач;  овладение учебными действиями с языковыми единицами и 

умение использовать знания для решения познавательных, практических и коммуника-

тивных задач. 

Учебный предмет «Литературное чтение» изучается с 1 по 4 класс по 4 часа в неде-

лю и ориентирован на понимание литературы как явления национальной и мировой куль-

туры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  осознание 

значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, россий-

ской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и 

зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении;  понимание роли чтения, использование разных 

видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их 

обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;  достижение 

необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, обще-

го речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарны-

ми приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих по-

нятий; осознание коммуникативно – эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно вы-

бирать интересующую литературу, пользоваться справочными источниками для понима-

ния и получения дополнительной информации».  

 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

Учебные предметы «Родной язык» и «Литературное чтение» направлены на формиро-

вание первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурно-

го пространства России, о языке как основе национального самосознания. Развитие диало-

гической и монологической устной и письменной речи на родном языке, коммуникатив-

ных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельно-

сти на родном языке. 

 

Планируемые результаты, указанные для учебных предметов «Родной язык» и «Ли-

тературное чтение на родном языке»,  достигаются в рамках изучения учебных пред-

метов «Русский язык» и «Литературное чтение». 
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Предметная область «Иностранный язык» 

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2 по 4 класс по 2 часа в неделю. 

Иностранный язык  направлен на формирование дружелюбного отношения и толерантно-

сти к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в дру-

гих странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной ли-

тературы, формирование начальных навыков общения в устной и письменной форме с но-

сителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей, 

освоение правил речевого и неречевого поведения; коммуникативных умений, нравствен-

ных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на иностранном язы-

ке. 

 

Предметная область «Математика и информатика» 

Учебный предмет «Математика»  изучается с 1 по 4 класс по 4 часа в неделю и 

направлен на использование начальных математических знаний для описания и объясне-

ния окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценку их количественных и 

пространственных отношений; овладение основами логического и алгоритмического 

мышления, пространственного воображения и математической речи, измерения, пересче-

та, прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполне-

ния алгоритмов; приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; умение выполнять устно и 

письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать тек-

стовые 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, представ-

лять, анализировать и интерпретировать данные. Освоение информационно-

коммуникативных технологий как инструмента образования предусматривается в про-

грамме по математике. 

 

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 

Учебный предмет «Окружающий мир» изучается с 1 по 4 класс по 2 часа в неделю и 

направлен на  формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, ре-

гиону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни, осозна-

ние ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем, моде-

ли безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрез-

вычайных ситуациях, психологической культуры и компетенции для обеспечения эффек-

тивного и безопасного взаимодействия в социуме. 

 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в 4 

классе по 1 часу в неделю и направлен на воспитание у учащихся способности к духовно-

му развитию, нравственному самосовершенствованию, формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России. При проведении занятий по учебному пред-

мету «Основы религиозных культур и светской этики» осуществляется деление  классов 
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на группы с учетом выбора модулей учащимися и их родителями (законными представи-

телями): модули: «Основы православной культуры»; «Основы исламской культуры»; 

«Основы буддийской культуры»; «Основы иудейской культуры»; «Основы мировых рели-

гиозных культур»; «Основы светской этики». 

 
Предметная область «Искусство» 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» изучается с 1 по 4 класс по 1 часу в 

неделю и направлен на развитие способностей к художественно - образному, эмоциональ-

но – ценностному восприятию произведений изобразительного искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру; формирование первоначаль-

ных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, его роли в ду-

ховно-нравственном развитии человека; формирование основ художественной культуры, 

в том числе на материале художественной культуры родного края, эстетического отноше-

ния к миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве 

и в общении с искусством; овладение практическими умениями и навыками в восприятии, 

анализе и оценке произведений искусства; овладение элементарными практическими уме-

ниями и навыками в различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, 

скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических формах художе-

ственной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, эле-

менты мультипликации и пр.). 

Учебный предмет «Музыка» изучается с 1 по 4 класс по 1 часу в неделю и направлен 

на развитие способностей к художественно - образному, эмоционально – ценностному 

восприятию произведений музыкального искусства; формирование первоначальных пред-

ставлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии че-

ловека; формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкаль-

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

искусству и музыкальной деятельности; умение воспринимать музыку и выражать свое от-

ношение к музыкальному произведению; использование музыкальных образов при созда-

нии театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых произведений, в импровизации. 

 

Предметная область «Технология» 

Учебный предмет «Технология» изучается с 1 по 4 класс по 1 часу в неделю и  

направлен на формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поис-

ково-аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с ис-

пользованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов, формирова-

нию первоначального опыта практической преобразовательной деятельности. 

 

Предметная область «Физическая культура» 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс по 3 часа в неде-

лю и направлен на укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нрав-

ственному и социальному развитию, успешному обучению, формирование первоначаль-

ных умений саморегуляции средствами физической культуры, формирование установки 

на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 
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Содержание образования обеспечивает приобщение учащихся к общекультурным и 

национально-значимым ценностям, формирует систему предметных навыков и личност-

ных качеств, соответствующих требованиям федерального государственного образова-

тельного стандарта начального  общего образования. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

учитывает особенности, образовательные потребности и интересы учащихся,  может быть 

использовано на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части  учебного плана. 

 В части, формируемой участниками образовательных отношений по выбору родите-

лей (законных представителей) во 2 – 4  классах   введены следующие предметы: учебный 

предмет «Информатика» – 1 час в неделю,  направленный на приобретение и развитие 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности; во 2 - 4 классах добавлено 

по 1 часу в неделю на групповое занятие «Чтение. Работа с текстом» для формирования 

познавательного интереса школьника и по 1 часу в неделю на групповое занятие «Зани-

мательная математика» для развития математической речи, логического и алгоритмиче-

ского мышления. 

 

Реализация данного учебного плана полностью удовлетворяет образовательные по-

требности учащихся и обеспечивает выполнение федерального государственного образо-

вательного стандарта начального общего образования. 

 

Учебный план  

       

Предметные об-

ласти 

Учебные предметы                                                                   
Количество часов в неделю   

Классы 
1 2 3 4 Всего 

Обязательная часть     

Русский язык и 

литературное чте-

ние 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Родной язык и ли-

тературное чтение 

на родном языке 

Родной язык   - - - - - 

Литературное чтение 

на родном языке 
- - - - - 

Иностранный язык Иностранный язык 
 

2 2 2 6 

Математика и ин-

форматика 

Математика 
4 4 4 4 16 

 Информатика 
- - - - - 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 

2 2 2 2 8 
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Основы религиоз-

ных культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 1 

Искусство Изобразительное ис-

кусство 
1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая куль-

тура 

Физическая культура 
3 3 3 3 12 

Итого 21 23 23 24 91 

Часть, формируемая участниками обра-

зовательных отношений 
 3 3 2 8 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5 – дневной учебной неделе 
21    21 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 6 – дневной учебной неделе  
26 26 26 78 

 

 

3.2.  План внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательной деятельно-

сти, решающая задачи воспитания и социализации младших школьников. 

Программа внеурочной деятельности направлена на разностороннее развитие уча-

щихся. Разностороннее развитие учащихся возможно только в том случае, если есть набор 

воспитательных технологий и методик работы с детьми. Самореализации учащихся спо-

собствуют развитие у них познавательной мотивации и познавательного интереса, творче-

ских способностей, умение находить необходимую информацию. 

 

План внеурочной деятельности  

Объём внеурочной деятельности до 10 часов на класс. 

 

Направления 

развития лично-

сти 

Наименова-

ние рабочей 

программы 

Форма ор-

ганизации 

Количество часов в не-

делю 

 

Всего 

1 2 3 4 

Спортивно – 

оздоровительное 

  
     

  
     

Духовно – нрав-

ственное 

       

       

Социальное        

       

Общеинтеллекту-

альное 

       

       

Общекультурное 
       

       

ИТОГО        
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Условия организации внеурочной деятельности   

 

Направления 

развития лично-

сти 

Обеспечение 

Кадровое Ресурсное 

Спортивно – 

оздоровительное 

Учитель начальных классов Спортивный зал, ста-

дион и спортивная 

площадка школы 

Духовно – нрав-

ственное 

Учитель начальных классов Школа, учебный ка-

бинет 

Учитель начальных классов Школа, учебный ка-

бинет 

Социальное 

Учитель начальных классов Школа, учебный ка-

бинет 

Учитель начальных классов Школа, учебный ка-

бинет, пришкольный 

участок 

Общеинтеллек-

туальное 

Руководитель музея, учителя 

начальных классов 

Школьный краеведче-

ский музей 

Учитель технологии Школа 

Общекультурное 

Учитель музыки  

 

Актовый зал, кабинет 

музыки  

Учитель начальных классов Школа, учебный ка-

бинет 

 

Результаты внеурочной деятельности 

Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духов-

но-нравственное приобретение ребёнка благодаря его участию в том или ином виде дея-

тельности. 

 Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того 

или иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребёнка. 

 Все виды внеурочной деятельности учащихся на уровне начального общего обра-

зования  строго ориентированы на воспитательные результаты. 

 

3.3. Календарный учебный график 

 

Начало учебного года:  1  сентября  … года. 

 

Продолжительность  учебного  года: 

 

в 1 - х  классах  -  33  недели; 

во 2 – 11 классах – 34  недели; 

продолжительность I  четверти  -  8  недель; 

продолжительность II четверти – 8  недель; 

продолжительность III четверти – 10  недель; 

продолжительность IV  четверти   - 8  недель . 

 

Завершение  учебного  года : 

9  классы  - конец  мая 20… г. ; 

11 классы  - конец  мая 20… г. ; 
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1 – 8, 10 классы  - конец  мая 20… г. . 

 

Сроки и  продолжительность каникул в течение  учебного  года: 

 

осенние  -  конец октября  -  начало ноября; 

зимние    - конец декабря – начало января);   

весенние –  конец марта; 

дополнительные  каникулы  для  1-х классов  -  конец февраля. 

  

Сроки  проведения  промежуточной  аттестации: 

 

во 2 классах – по итогам II, III, IV четвертей; за год (контрольные работы) –  май;   

в 3 – 8 классах – по итогам I ,II,III, IV четвертей; 

                            за год:  (контрольные работы) -  май; 

 

в 10, 11  классе – по итогам I , II полугодий;  

                           за год (контрольные работы  в 10 классе) –  май .  

 

Сроки проведения  государственной (итоговой)  аттестации в  выпускных  9-х, 11-х  

классах:  в соответствии с приказами  Министерства  образования и науки РФ, при-

казом  Департамента  образования и науки  КО.  

  

Система оценок: принята шкала отметок, зафиксированная в Уставе школы: «5» – отлич-

но; «4» – хорошо; «3» – удовлетворительно; «2» – неудовлетворительно. 

 

Режим  работы  школы:  рабочая неделя   -  6  дней  (1  классы  -  5  дней ); 

                                                      учебные занятия в  2  смены:   

 

Продолжительность уроков :   2 – 11 классы  -  45 минут,  

                                                               1 классы  -  35  минут в 1 полугодии,  

                                                                                -  40 минут во 2 полугодии.   

                                                                                                                           

(Приложение) http://shkola1-yrga.ucoz.ru/index/obrazovanie/0-80 

 

3.4. Система условий реализации основной образовательной програм-

мы начального общего образования 

 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы начального 

общего образования 

Начальная школа МБОУ «СОШ №1 города Юрги» укомплектована кадрами, имею-

щими необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной образова-

тельной программой начального общего образования, способными к инновационной про-

фессиональной деятельности. 

Уровень квалификации  работников МБОУ «СОШ№1» соответствует квалификаци-

онным характеристикам по соответствующей должности. Основой для разработки долж-

ностных инструкций служат квалификационные характеристики, представленные в Еди-

ном квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служа-

щих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

http://shkola1-yrga.ucoz.ru/index/obrazovanie/0-80
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Также в школе имеется медицинский работник, работники пищеблока, вспомога-

тельный персонал. 

 

Должность Должностные обязанности Количество 

работников  

Уровень ква-

лификации  

руководитель об-

разовательного 

учреждения 

обеспечивает системную образова-

тельную и административно-

хозяйственную работу образователь-

ного учреждения 

 

1 

соответствие 

занимаемой 

должности 

заместитель руко-

водителя по УВР 

координирует работу преподавате-

лей, воспитателей, разработку учеб-

но-методической и иной документа-

ции; обеспечивает совершенствова-

ние методов организации образова-

тельного процесса; осуществляет 

контроль за качеством образователь-

ного процесса  

2 соответствие 

занимаемой 

должности 

заместитель руко-

водителя по ВР 

координирует работу преподавате-

лей, воспитателей, разработку вос-

питательных планов; обеспечивает 

организацию воспитательного про-

цесса; осуществляет контроль за 

воспитательным процессом  

1 соответствие 

занимаемой 

должности 

заместитель ди-

ректора по БОП 

 обеспечивает режим соблюдения 

правил техники безопасности, норм 

охраны труда; организует работу по 

обеспечению противопожарной без-

опасности и электробезопасности, 

предупреждению травматизма   

1 соответствие 

занимаемой 

должности 

заместитель ди-

ректора по ИКТ 

  целенаправленно организует про-

цесс  развития информатизации 

школы, руководит этим процессом, и 

контролирует его;  устанавливает 

контакты с внешними организация-

ми по вопросам использования ин-

формационных и коммуникацион-

ных технологий в образовательной 

деятельности  

1 соответствие 

занимаемой 

должности 

учителя осуществляют обучение и воспита-

ние учащихся, способствуют форми-

рованию общей культуры личности, 

социализации, осознанного выбора и 

освоения образовательных программ 

4\17,5% 

9\39% 

2\8,7% 

 

 

8\34,8% 

высшая 

первая 

соответствие 

занимаемой 

должности 
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Профессиональное развитие и повышение квалификации  

педагогических работников 

 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала  школы является обеспечение в соответствии с новыми образова-

тельными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического об-

разования происходящим изменениям в системе образования в целом.  

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

педагогов к реализации ФГОС: 

• принятие идеологии ФГОС начального общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной про-

граммы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности учащихся; 

• обеспечение оптимального вхождения учителя в систему ценностей современного 

образования; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Перспективный план повышения квалификации в Приложении. 

  

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной про-

граммы начального общего образования 

 

В школе функционирует социально-психологическая служба. Целью её работы явля-

ется  оказание  помощи школьникам в  осуществлении осознанных личностно значимых 

выборов, в освоении методов познания, общения,  межличностного взаимодействия,  

обеспечение гарантии прав, социально-психологической защиты обучающихся. В дея-

педагог-психолог осуществляет профессиональную 

деятельность, направленную на со-

хранение психического, соматиче-

ского и социального благополучия 

учащихся 

1  

педагог-

организатор 

содействует развитию личности, та-

лантов и способностей, формирова-

нию общей культуры обучающихся, 

расширению социальной сферы в их 

воспитании, проводит воспитатель-

ные и иные мероприятия   

  

заведующий биб-

лиотекой 

обеспечивает доступ учащихся к ин-

формационным ресурсам, участвует 

в их духовно-нравственном воспита-

нии, профориентации и социализа-

ции, содействует формированию ин-

формационной компетентности уча-

щихся 

1  соответствие 

занимаемой 

должности 
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тельности психолого-педагогической службы используются индивидуальные и коллек-

тивные  методы работы,   ведется координация  действий педагогов, родителей, предста-

вителей общественных организаций и социальных партнеров в целях оказания помощи в 

развитии личности школьника. Совершенствование психолого-педагогического сопро-

вождения ведется  путем  вариативности направлений психолого-педагогического сопро-

вождения участников образовательного процесса (сохранение и укрепление психологиче-

ского здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; выявление и поддержка одаренных детей, психолого-педагогическая поддержка 

участников олимпиадного движения; формирование коммуникативных навыков в разно-

возрастной среде и среде сверстников), а также путем  вариативности форм психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса (профилактика, 

диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, просвеще-

ние, экспертиза). 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной  

программы 

 Учреждение осуществляет образовательную деятельность в трехэтажном здании, 

рассчитанном на 540 мест. Школа имеет центральное отопление, смешанное освещение, 

холодное и горячее водоснабжение, центральную канализацию. Помещения содержатся в 

надлежащем состоянии, соответствуют требованиям нормативных документов.  

В  школе  имеются  учебные аудитории, служебные помещения, столовая, актовый и 

спортивный залы, малый  спортивный зал, библиотека, читальный зал,  кабинет техноло-

гии, столярная и слесарная мастерские, медицинский и  процедурный кабинеты,  соответ-

ствующие  современным требованиям технической оснащенности общеобразовательного 

учреждения. 

     Для реализации основной образовательной программы начального общего обра-

зования    на территории  оборудованы: 

 беговая дорожка; 

 футбольное поле (с естественным покрытием); 

 гимнастическая площадка 

 волейбольная площадка 

 хоккейная коробка; 

 организовано круглосуточное дежурство в здании школы и прилегающей террито-

рии , действует  строгий пропускной режим с внесением в специальный журнал всех посе-

тителей школы; 

 действует тревожная кнопка,  автоматическая пожарная сигнализация (заключены 

договора на обслуживание данной техники), видеонаблюдение в здании школы; 

В соответствии с требованиями ФГОС в  здании оборудованы: 

• кабинеты начальных классов с частичным автоматизированным рабочим местом 

учителя; 

• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности наглядные мате-

риалы; 

• кабинеты для занятий музыкой и изобразительным искусством; 
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• библиотека с читальным залом и книгохранилищем, обеспечивающими сохран-

ность книжного фонда, медиатеки; 

• актовый зал; 

• спортивный зал, стадион, спортивные площадки, оснащённые игровым, спортив-

ным оборудованием и инвентарём; 

• помещение для питания учащихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания; 

кабинет педагога-психолога; 

кабинет педагога-организатора; 

• помещение для медицинского персонала; 

• административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием; 

• гардеробы, санузлы. 

 Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным се-

тям, в том числе для использования лицами с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется с имеющихся в учебных кабинетах ПК.  В ОО имеется мобильный и  ком-

пьютерный класс, включающий в себя 15 ноутбуков и компьютеров. На каждом компью-

тере, имеющем доступ  сети Интернет установлена контентная фильтрация.   Скорость пе-

редачи информации не ниже 8,15Мбит/с.   

 Обучение в начальной школе проходит в одном учебном кабинете, который, как 

правило,  закрепляется на весь  учебный период за одним учителем и за одним классом. 

Занятия музыкой проходят  в кабинете  музыки, оборудованном в соответствии с требова-

ниями к процессу музыкального развития детей, занятия физкультурой – в спортивном 

зале школы, занятия по ИЗО и технологии – в кабинете ИЗО и технологии. Занятия по ин-

форматике проводятся в кабинетах информатики. Занятия по иностранным языкам прово-

дятся в кабинетах иностранного языка.  

Оснащение административных помещений образовательного учреждения начально-

го общего образования –  часть инфраструктуры управления образовательным процессом 

в начальной школе, а также инфраструктуры управления педагогическим коллективом. 

Административные помещения – учительская комната, кабинеты администраторов 

начального образования -  являются площадкой обсуждения, принятия управленческих 

решений, вынесения оценочных суждений, средоточием педагогической, психологиче-

ской, другой сопутствующей  информации.  Здесь все должно располагать к вдумчивой, 

аналитической работе, продуктивному обмену мнениями,  в минуты отдыха – к динамич-

ной релаксации.  

 

№ 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ имеются  

1 Учебные кабинеты с рабочим местом учителя имеются 

2 Учебные кабинеты с рабочим местом учащихся имеются 

3 Помещения для занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, моделированием и техниче-

ским творчеством (музей, библиотека, кабинет техноло-

гии, музыки, актовый зал) 

имеются, но недоста-

точно 

4 Необходимые для реализации учебной  

и внеурочной деятельности лаборатории и мастерские 

имеются, но недоста-

точно 
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5 Помещения для медицинского персонала имеются 

6 Гардероб, санузлы имеются 

7 Помещение для питания имеются 

8 Спортивный зал, стадион,  

спортивные площадки 

имеются 

9 Библиотека с читальным  залом  имеются 

 

 

 

Компоненты оснащения Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ 

имеется  

1. Компоненты оснаще-

ния кабинета начальных 

классов 

Паспорт кабинета имеется 

Учебно-методические материалы, дидактиче-

ские и раздаточные материалы по предметам 

имеется 

Аудиозаписи, ТСО, компьютерные, информаци-

онно-коммуникационные средства. 

Имеется не 

во всех ка-

бинетах, 

необходимо 

Мебель имеется 

2. Компоненты оснаще-

ния методического ка-

бинета начальной шко-

лы 

Нормативные документы федерального, регио-

нального и муниципального уровней. 

имеется 

 Документация ОУ имеется 

Комплекты диагностических материалов по па-

раллелям 

имеется 

Базы данных имеется 

Компьютерные, информационно-

коммуникационные средства 

Имеется, но 

не у всех, 

необходимо 

3.Компоненты оснаще-

ния помещения для пи-

тания 

Обеденный зал , оснащенный мебелью имеется 

Помещение для приготовления пищи имеется 

Оборудование имеется 

Оборудование для занятий спортивными играми имеется 

Лыжная база имеется 

5.Комплект оснащения 

медицинских кабинетов 

Оборудование медицинского и процедурного 

кабинетов согласно нормам 

имеется 

 

Финансовые условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

  

 Финансовое обеспечение –  важнейший компонент требований к условиям реализа-

ции основных общеобразовательных программ. Его назначение состоит в том, чтобы 

обеспечить финансовыми  ресурсами реализацию требований к информационно-

методическим, кадровым, учебно-материальным  и иным ресурсам на каждом уровне 

управления образованием. 

Финансовый механизм является интегрирующим фактором эффективности условий 

реализации основных образовательных программ и направлен на обеспечение деятельно-

сти основного субъекта образовательного процесса –  учителя   необходимыми и доста-

точными для эффективной реализации планируемых результатов ресурсами. 
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Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы  началь-

ного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечива-

ющих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образова-

ние. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего обра-

зования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образователь-

ной программы начального общего образования осуществляется на основе нормативного 

подушевого финансирования. Применение принципа нормативного подушевого финанси-

рования на уровне образовательного учреждения заключается в определении стоимости 

стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учрежде-

нии не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объ-

ём финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной про-

граммы в учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного обу-

чающегося в год.  

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 

финансирования образовательных учреждений за счёт средств местных бюджетов сверх 

установленного регионального подушевого норматива. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 

пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, коли-

чеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражает-

ся в плане финансово-хозяйственной деятельности образовательного учреждения. 

Школа самостоятельно устанавливает штатное расписание, определяет в общем объ-

еме средств долю, направляемую на:  

- материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса;  

- оснащение оборудованием помещений;  

- стимулирующие выплаты.  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

Положении об оплате труда и в Коллективном договоре. В Положении о распределении 

стимулирующих выплат  работникам образовательного учреждения определены критерии 

и показатели результативности и качества педагогической деятельности. В них включают-

ся: динамика учебных достижений  учащихся, активность их участия во внеурочной дея-

тельности; использование учителями современных педагогических технологий, в том чис-

ле здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материаль-

но-технических условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования централизованной бухгалтерией Управления образованием продела-

на следующая работа: 
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1) проведен экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции; 

2) установлен предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудова-

ния, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определена величина затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП; 

4) определён объём финансирования, обеспечивающий реализацию внеурочной дея-

тельности учащихся, включённой в основную образовательную программу. 

Финансовые условия отражены в плане финансово - хозяйственной деятельности 

расположенной на сайте:  

http://shkola1-yrga.ucoz.ru/index/finansovo_khozjajstvennaja_dejatelnost/0-104 

  

Организация методической работы 

Компетентности учителя уровня начального общего образования, обусловленные 

требованиями к структуре основных образовательных программ: 

– осуществлять системно-деятельностный  подход к организации  образовательной 

деятельности; 

– выстраивать индивидуальные траектории развития ученика на основе планируе-

мых результатов освоения образовательных программ; 

 – разрабатывать и эффективно применять образовательные технологии, позволяю-

щие достигать планируемые результаты освоения образовательных программ. 

Компетентности учителя уровня начального общего образования, обусловленные 

требованиями к результатам освоения основных образовательных программ: 

– иметь соответствующие концепции ФГОС, представления о планируемых резуль-

татах освоения основных образовательных программ, уметь осуществлять их декомпози-

цию в соответствии с технологией достижения промежуточных результатов; 

 – иметь современные представления об ученике как о субъекте образовательной де-

ятельности и уметь проектировать соответствующую модель его деятельности в зависи-

мости от возрастных особенностей и специфики учебного предмета; 

– иметь научно обоснованные знания и умения, позволяющие проектировать соци-

альный портрет ученика (ценности, мотивационные, операционные, коммуникативные, 

когнитивные ресурсы) и осуществлять соответствующую диагностику сформированности 

социально востребованных качеств личности. 

Компетентности учителя уровня начального общего образования, обусловленные 

требованиями к условиям реализации основных образовательных программ: 

– эффективно использовать имеющиеся в школе условия и ресурсы, собственный 

методический потенциал для реализации задач нового содержания образования, а именно: 

– достижения планируемых результатов освоения образовательных программ; 

–  реализации программ воспитания и социализации учащихся; 

– эффективного использования здоровьесберегающих технологий в условиях реали-

зации ФГОС;  

– индивидуальной оценки образовательных достижений и затруднений каждого 

учащегося, диагностики сформированности универсальных учебных действий; 

– собственного профессионально-личностного развития и саморазвития; 

http://shkola1-yrga.ucoz.ru/index/finansovo_khozjajstvennaja_dejatelnost/0-104
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– эффективно применять свои умения в процессе модернизации инфраструктуры 

учебно-воспитательного процесса образовательного учреждения. 

 

Учебно-методические и информационные условия (УМК в Приложении) 

 

В учебном процессе школа использует УМК «Перспективная начальная школа». 

УМК по каждому учебному предмету, как правило, включает в себя учебник; хрестома-

тию; тетрадь для самостоятельной работы; тетрадь для проверочной работы; тетрадь: пи-

шу и проверяю себя для формирования регулятивных УУД, итоговые комплексные рабо-

ты на основе единого текста; методические указания по организации и проведению итого-

вой комплексной работы + СD;  дневник достижений для 1 – 4  классов; сборник прове-

рочных и контрольных работ 1-2 и 3-4 классы; методическое пособие: оценка достижения 

планируемых результатов; методическое пособие для учителя по предметам.  Каждое ме-

тодическое пособие состоит из двух частей. Первая часть — теоретическая, которая может 

быть использована учителем как теоретическое основание повышения его квалификации.  

Вторая часть — непосредственно поурочно-тематическое планирование, где расписан ход 

каждого урока, сформулированы его цели и задачи, а также содержатся идеи ответов 

на все заданные в учебнике вопросы; учебное пособие: набор репродукций (17 карточек). 

Библиотека  укомплектована печатными образовательными ресурсами по всем учеб-

ным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной литературы. Фонд 

дополнительной литературы включает детскую художественную и научно-популярную 

литературу, справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие 

реализацию основной образовательной программы начального общего образования. 

В образовательном учреждении имеется собственный  сайт http://shkola1-yrga.ucoz.ru 

 где учащиеся и их родители (законные представители) могут получить информацию по 

введению и реализации федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования.  

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию 

необходимой системы условий реализации ООП НОО 

 

Направления ме-

роприятий 

Мероприятия 

 

Срок 

исполнения 

1. Нормативное 

обеспечение 

Утверждение основной образовательной про-

граммы начального общего образования 

сентябрь 2017г. 

Формирование банка  нормативно - правовых 

документов федерального, регионального, му-

ниципального, школьного  уровней 

ежегодно 

Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС НОО. 

2017 - 2021 

Разработка локальных актов, устанавливаю-

щих требования к различным объектам инфра-

структуры общеобразовательного учреждения 

с учётом требований к минимальной оснащён-

по мере  

необходимости 

http://shkola1-yrga.ucoz.ru/
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ности учебного процесса. 

Разработка:  

– образовательных программ (индивидуальных 

и др.);  

– учебного плана;  

– рабочих программ учебных предметов, кур-

сов внеурочной деятельности, дисциплин, мо-

дулей;  

– календарного учебного графика;  

– плана внеурочной деятельности 

ежегодно 

Определение списка учебников и учебных по-

собий, используемых в образовательной дея-

тельности в соответствии с ФГОС начального 

общего образования. 

ежегодно 

2. Финансовое 

обеспечение 

Определение объёма расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения планируе-

мых результатов, а также механизма их фор-

мирования для муниципального задания. 

ежегодно 

Разработка Положения о стимулировании ра-

ботников общеобразовательного учреждения 

ежегодно 

Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими работ-

никами  

по мере  

необходимости 

3. Организа-

ционное 

обеспечение 

Обеспечение координации деятельности участ-

ников образовательной деятельности, организа-

ционных структур учреждения по реализации 

ООП НОО 

2017 – 2021  

Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей учащихся и ро-

дителей по использованию части, формируемой 

участниками образовательных отношений учеб-

ного плана и плана внеурочной деятельности 

2017 – 2021  

4. Кадровое обес-

печение 

Приведение в соответствие с требованиями 

ФГОС НОО тарифно-квалификационными ха-

рактеристиками должностных инструкций ра-

ботников общеобразовательного учреждения. 

2017 – 2021  

Анализ кадрового обеспечения введения и реа-

лизации ООП НОО 

2017 – 2021  

Создание (корректировка) плана-графика повы-

шения квалификации педагогических и руково-

дящих работников общеобразовательного учре-

ждения. 

ежегодно 

Обеспечение прохождения аттестации педаго-

гами ОУ 

в течение года 

5. Информацион-

ное обеспечение 

Информирование родительской общественно-

сти о ФГОС НОО. 

в течение года 



85 

 

 

Контроль состояния системы условий 

Оценке подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-

технических условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность 

педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) ОУ.  

Контроль состояния системы условий проводится в течение учебного года. 

Объект контроля 

 

Наличие/необходимо  

Кадровые условия 

 

Проверка укомплектованности ОУ педагогическими, руко-

водящими и иными работниками 

+ 

Установление соответствия уровня квалификации педагоги-

ческих и иных работников ОУ требованиям Единого квали-

фикационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих 

+ 

Качество кадрового обеспечения введения и реализации 

ФГОС начального общего образования 

+ 

6. Материально - 

техническое обес-

печение 

Анализ материально-технического обеспечения 

ООП НОО 

2017 – 2021  

Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС 

ежегодно 

Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников общеобразовательного учре-

ждения 

ежегодно 

Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и элек-

тронными образовательными ресурсами 

ежегодно 

Наличие доступа педагогов к электронным обра-

зовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в 

федеральных и региональных базах данных 

в течение года 

Обеспечение контролируемого доступа участни-

ков образовательного процесса к информацион-

ным образовательным ресурсам в сети Интернет 

в течение года 

7. Методическое 

обеспечение 

Участие учителей начальных классов по воз-

можности в работе дистанционных сетевых 

сообществ для повышения педагогического 

мастерства и обмена опыта («Сеть творческих 

учителей», Открытый класс, Мин Обр. орг, 

Pro.Школу.ru, UROKI.NET, Единая коллекция 

ЦОР, Федеральный центр ИОР, RbsEdu. Архив 

учебных программ). 

Участие учителей ОУ в семинарах и мастер - 

классах, проводимых педагогами школ города, 

ИМЦ г. Юрги. 

ежегодно 
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Исполнение плана-графика повышения квалификации педа-

гогических и руководящих работников образовательного 

учреждения в связи с введением ФГОС 

+ 

Реализация плана методической работы с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС начального общего образования 

+ 

Психолого-педагогические условия 

 

Оценка достижения  учащимися планируемых результатов: 

личностных, метапредметных, предметных 

+ 

Реализация плана психолого-педагогической работы с ори-

ентацией на сопровождение ФГОС начального общего обра-

зования 

+ 

Материально-технические условия 

 

Проверка соблюдения: санитарно-гигиенических норм; са-

нитарно-бытовых условий; социально-бытовых условий; 

пожарной и электробезопасности; требований охраны труда; 

своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта 

+ 

Наличие игровых зон + 

Помещения для внеурочной деятельности + 

Мебель в соответствии с требованиями СанПин + 

Информационно-методические условия 

 

Наличие на школьном сайте, сайте ИМЦ, материалов по 

ФГОС 

 

Проверка достаточности учебников, учебно-методических и 

дидактических материалов, наглядных пособий и др. 

+ 

Обеспечение учебниками и (или) учебниками с электрон-

ными приложениями, являющимися их  составной  частью, 

учебно-методической литературой и материалами по всем 

учебным предметам  ООП НОО 

+- 

Проверка обеспеченности доступа к печатным и электрон-

ным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к элек-

тронным образовательным ресурсам, размещенным в феде-

ральных и региональных базах данных ЭОР 

+ 

 



87 

 

Информационные источники и литература 
 

Информационные источники 

 

1. Закон Российской Федерации  «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 де-

кабря 2012 г. №273-ФЗ); http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ 

2. Примерные образовательные программы начального общего образования 

(http://fgosreestr.ru); 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образо-

вания. Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» Список изменяющих документов (в ред. При-

казов Минобрнауки России от 26.11.2010 №1241, от 22.09.2011 №2357, от 18.12.2012 

№1060, от 29.12.2014 №1643, от 18.05.2015 №507, от 31.12.2015 №1576); 
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ремисина. – Кемерово: КРИПКиПРО, 2017. – 56с. 

6. Концепция духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина Рос-

сии./Авторы: А.Я. Данилюк, член-корреспондент РАО, А.М.Кондаков, член-

корреспондент РАО, В.А. Тишков, действительный член РАН. М.: Просвещение, 2011. 
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ские рекомендации./Сост. В.Г. Черемисина, к.п.н., заведующая кафедрой начального об-

щего образования КРИПК и ПРО. – Кемерово, 2010. 

8. Русский язык. Примерная рабочая программа по учебному предмету. /1 – 4 классы. Н.Г. 

Агаркова, М.Л. Каленчук, Н.А. Чуракова, О.В. Малаховская, Т.А. Байкова, Н.М. Лаврова/ 
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2016. 

10. Математика. Примерная рабочая программа по учебному предмету. /1 – 4 классы. 

А.Л. Чекин, Р.Г. Чуракова/ М.: Академкнига/Учебник, 2016. 
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