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Общие положения 

Основная общеобразовательная программа начального общего образования МБОУ 

СОШ им. В.Т. Чернова д. Верхнее Чесночное разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образова-

ния (далее — ФГОС НОО) к структуре основной образовательной программы, определяет 

цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательных от-

ношений при получении начального общего образования. 

Разработка образовательной организацией Основной общеобразовательной программы 

начального общего образования осуществляется самостоятельно с привлечением Педагоги-

ческого совета, обеспечивающего государственно-общественный характер управления образо-

вательной организацией, на основе примерной основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Содержание основной общеобразовательной программы МБОУ СОШ им. В.Т. Чернова 

д. Верхнее Чесночное отражает требования ФГОС НОО и содержит три основных раздела: 

целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результа-

ты реализации основной образовательной программы, конкретизированные в соответ-

ствии с требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональные, национальные и этно-

культурные особенности народов Российской Федерации, а также способы определения 

достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  

– пояснительную записку; 

– планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы начального общего образования; 

– систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы начального общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образо-

вания и включает образовательные программы, ориентированные на достижение лич-

ностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

– программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся при 

получении начального общего образования;  

– программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельно-

сти; 

– программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при полу-

чении начального общего образования; 

– программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

– программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образоватльной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной про-

граммы. 

Организационный раздел включает: 
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– учебный план начального общего образования; 

– план внеурочной деятельности; 

– календарны учебный график; 

– систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО. 

Образовательная организация, реализующее основную общеобразовательную про-

грамму начального общего образования, обязана обеспечить ознакомление обучающихся 

и их родителей (законных представителей) как участников образовательных отношений: 

– с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образова-

тельной деятельности в этой образовательной организации; 

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

вательной программы начального общего образования, установленными законодатель-

ством Российской Федерации и Уставом образовательной организации. 

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

сающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми основной об-

разовательной программы, могут закрепляться в заключённом между ними и образова-

тельной организацией договоре, отражающем ответственность субъектов образования за 

конечные результаты освоения основной образовательной программы. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 

Основная общеобразовательная программа начального общего образования Муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы имени В.Т. Чернова д. Верхнее Чесночное Воловского муниципального района Ли-

пецкой области определяет содержание и организацию образовательной деятельности при 

получении начального общего образования и направлена на формирование общей культуры 

обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазви-

тие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Основная общеобразовательная программа начального общего образования 

МБОУ СОШ им. В.Т. Чернова д. Верхнее Чесночное разработана на основе: 

– Конституции РФ; 

– Закона РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями от: 7 мая, 7 июня, 2, 23 июля, 25 ноября 2013 г., 3 февраля, 5, 

27 мая, 4, 28 июня, 21 июля, 31 декабря 2014 г., 6 апреля, 2 мая, 29 июня, 13 июля, 14, 29, 30 

декабря 2015 г., 2 марта, 2 июня, 3 июля, 19 декабря 2016 г., 1 мая, 29 июля 2017 г.); 

– Приказа Министерства образования РФ 06.10.2009 года № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начально-

го общего образования» (с изменениями и дополнениями от: 26 ноября 2010 г., 22 сентября 

2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г.); 

– Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. №253 "Об утвержде-

нии федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования" (с изменениями и дополнениями от: 8 

июня, 28 декабря 2015 г., 26 января, 21 апреля, 29 декабря 2016 г., 8, 20 июня, 5 июля 2017 

г.).  

– Приказа Минобрнауки России от 30.08.13г. № 1015 «Об утверждении Порядка орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразователь-

ным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с 

изменениями и дополнениями от: 13 декабря 2013 г., 28 мая 2014 г., 17 июля 2015 г.); 

– Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

одобреной решение федерального учедно-методического объединения по общему образо-

ванию (протокол от 8 апреля 2015 года № 1/15) http://fgosreestr.ru ; 

– Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПин 2.4.2.2821-10 "Сани-

тарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразо-

вательных учреждениях" (Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 г.); 

– Устава МБОУ СОШ им. В.Т. Чернова д. Верхнее Чесночное Воловского муници-

пального района Липецкой области.  

http://fgosreestr.ru/
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Цель реализации основной общеобразовательной программы начального общего об-

разования МБОУ СОШ им. В.Т. Чернова д. Верхнее Чесночное— обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной орга-

низацией основной общеобразовательной программы начального общего образования 

МБОУ СОШ им. В.Т. Чернова д.Верхнее Чесночное предусматривает решение следую-

щих основных задач: 

– формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья; 

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых устано-

вок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяе-

мых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и воз-

можностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья; 

– становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникально-

сти и неповторимости; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной програм-

мы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограни-

ченными возможностями здоровья (далее – ети с ОВЗ); 

– обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивщих вы-

дающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию обще-

ственно полезной деятельности; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

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

ботников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной сре-

ды; 

– использование в образовательной деятельности современных образовательных тех-

нологий деятельностного типа; 

– предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной ра-

боты; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной со-

циальной среды (населённого пункта, района). 

В основе реализации основной образовательной программы лежит систем-

но-деятельностный подход, который предполагает: 

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информаци-

онного общества, инновационной экономики, задачам построения российского граждан-

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

гонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

– переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе раз-

работки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения 
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социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обуча-

ющихся; 

– ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира; 

– признание решающей роли содержания образования, способов организации образова-

тельной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и соци-

ального развития обучающихся; 

– учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

зовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего и профессионального образования; 

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, и 

детей с ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обо-

гащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и 

развитие МБОУ СОШ им. В.Т. Чернова д. Верхнее Чесночное в соответствии с основны-

ми принципами государственной политики РФ в области образования, изложенными в 

Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации». 

– гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

– воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам челове-

ка, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

– единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и раз-

витие системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и 

особенностей в условиях многонационального государства; 

– общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и осо-

бенностям развития и подготовки учащихся и воспитанников; 

– обеспечение условий для самоопределения личности, для ее самореализации, твор-

ческого развития; 

– формирование у учащихся адекватной современному уровню знаний картины мира; 

– формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему обще-

ство и нацеленного на совершенствование этого общества; 

– содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами незави-

симо от национальной, религиозной и социальной принадлежности 

Общая характеристика основной общеобразовательной программы начального 

общего образования МБОУ СОШ им. В.Т. Чернова д. Верхнее Чесночное 

Основная общеобразовательная программа сформирована с учётом особенностей 

начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная 

школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

– с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с перехо-

дом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей обществен-

ный характер и являющейся социальной по содержанию; 
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– с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ре-

бёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 

признании и самовыражении; 

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

в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной 

жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

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

своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; пла-

нировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с учи-

телем и сверстниками в учебной деятельности; 

– с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватно-

сти и рефлексивности; 

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

трудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

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

–центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени об-

разования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное 

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

планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышле-

ние, осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов;  

– развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направлен-

ной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устой-

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

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивиду-

альные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мыш-

лении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиологи-

ческими индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией учи-

теля, а также с адекватностью построения образовательных отношений и выбора условий и 

методик обучения, учитывающих описанные выше особенности начального общего образо-

вания. 

Актуальность основной общеобразовательной программы начального общего обра-

зования МБОУ СОШ им. В.Т. Чернова д. Верхнее Чесночное заключается в том, что уме-

ние учиться, составляющее основу личностного развития обучающегося, означает умение 

учиться познавать и преобразовывать мир, ставить проблемы, искать и находить новые ре-

шения; учиться сотрудничать с другими людьми на основе уважения и равноправия.  

 Данная общеобразовательная программа начального общего образования направле-

на на удовлетворение потребностей:  

• обучающихся — в программах обучения, стимулирующих развитие познаватель-

ных и творческих возможностей личности;  

• общества и государства — в реализации программ развития личности, направлен-

ных на формирование способностей к продуктивной творческой деятельности в сфере 
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науки, культуры, общественных отношений, которые обеспечат в будущем становление ин-

теллектуальной элиты. 

Фирмирование состава участников образовательных отношений: 

Обучающиеся (учащиеся). В силу того, что МБОУ им. В.Т. Чернова д. Верхнее Чес-

ночное является общеобразовательной организацией, ее состав комплектуется по принципу 

территориальной принадлежности. То есть в образовательную организацию принимаются 

все дети, проживающие на территории, закрепленной за школой, а также дети, проживаю-

щие на других территориях, при наличии свободных мест. 

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся. Формиро-

вание состава данной категории участников образовательных отношений осуществляется 

по аналогичному принципу, что и в предыдущем случае. 

Педагогические работники. Преподавание осуществляется педагогическими работни-

ками имеющими среднее или высшее профессиональное образование по направлению под-

готовки «Образование и педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому 

предмету, без предъявления требований к стажу работы. 

 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

 

 К организации внеурочной деятельности, которая согласно требованиям ФГОС 

НОО является частью ООП, в МБОУ СОШ им. В.Т. Чернова д. Верхнее Чесночное были 

использованы деятельностный, личностный и ценностный подходы. 

Деятельностный подход к организации внеурочной деятельности отводит главную 

роль видам деятельности, способствующим развитию личности.  

Личностный, или индивидуальный, подход определяет отношение учителя к учени-

ку как к личности, ответственному субъекту личного развития. Этот подход состоит в ори-

ентации педагогов в процессе внеурочной деятельности на личность, ее индивидуальность 

и творческий потенциал, которые и обусловливают выбор методов взаимодействия. Базу 

этого подхода составляет глубокое знание ребенка, его врожденных качеств и потенциалов, 

способности к саморазвитию, сведения того, как его воспринимают другие и он сам. В вос-

питательную деятельность вводятся специально ориентированные на личность ребенка си-

туации, помогающие ему реализовать себя в школе. 

Ценностный (аксиологический) подход. Его основная задача – овладение ценностями 

общечеловеческой культуры, как духовной, так и материальной. 

Согласно ценностному подходу, одной из первостепенных задач воспитания и педаго-

гики в целом - выявление гуманистической сущности науки, ее отношения к человеку как к 

субъекту познания, общения и творчества. 

ФГОС НОО определены основные направления внеурочной деятельности развития 

личности:  

спортивно-оздоровительное,  

духовно-нравственное,  

социальное,  

общеинтеллектуальное,  

общекультурное.  

Внеурочная деятельность в МБОУ СОШ им. В.Т. Чернова д. ВерхнееЧесночное 

организована с учетом:  



 

12 

 

- запросов родителей (законных представителей) обучающихся как основных заказчи-

ков образовательных услуг;  

- специфики образовательной деятельности школы;  

- кадровых возможностей для обеспечения внеурочной деятельности.  

Также при выборе направлений внеурочной деятельности был учтен баланс между дви-

гательно-активными и статистическими занятиями. 

В МБОУ СОШ им. В.Т. Чернова д. Верхнее Чесночное планируется функциониро-

вание оптимизационной модели. Модель внеурочной деятельности на основе оптимиза-

ции всех внутренних ресурсов образовательного учреждения предполагает, что в ее реали-

зации принимают участие все педагогические работники данного учреждения. 

В этом случае координирующую роль выполняет, как правило, классный руководи-

тель, который в соответствии со своими функциями и задачами: 

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения; 

 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития по-

ложительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного 

коллектива; 

 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых 

расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методическо-

го пространства в образовательной организации, содержательном и организационном един-

стве всех его структурных подразделений. 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися 

основной общеобразовательной программы начального 

обшего образования 

Планируемые результаты освоения основной общеобразовательной программы 

начального общего образования (далее — планируемые результаты) являются одним из 

важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу. Они представляют собой систему 

обобщённых личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее 

уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляю-

щих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

– обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной деятельно-

стью и системой оценки результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с учётом ве-
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дущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, 

предъявляемых системой оценки; 

– являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учеб-

ных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки ка-

чества освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых ре-

зультатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материа-

лом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, 

в том числе задачи, направленные н 

а отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности максималь-

но приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о том, какими 

именно действиями — познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативны-

ми, преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета — овладеют 

обучающиеся в ходе образовательного процесса. В системе планируемых результатов особо 

выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для 

последующего обучения. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

– определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого 

уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка; 

– определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на 

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

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

вительными для данного предмета; 

- выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной 

учебной программы. Их включение в структуру планируемых результатов призвано дать 

ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности обу-

чающихся. Планируемые результаты представлены в первом, общецелевом блоке, предва-

ряющем планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот блок 

результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы в развитие лично-

сти обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели образования, 

как формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, форми-

рование определенных познавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения 

этих целей ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исклю-

чительно неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют 

деятельность системы образования. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу 

учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного 

материала ожидается от выпускников.  

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов 

служат: их значимость для решения основных задач образования на данном уровне, необ-
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ходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их достиже-

ния большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнитель-

скую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу включает-

ся такая система знанийи учебных действий, которая, во-первых, принципиально необхо-

дима для успешного обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии 

специальной целенаправленной работы учителя может быть освоена подавляющим боль-

шинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством нако-

пительной системы оценки (например, портфеля достижений), так и по итогам её освоения 

(с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характери-

зующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий ба-

зового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с по-

мощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базо-

вого уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующий уровень обучения. 

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

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедев-

тика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, описывающие 

указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность 

научиться» к каждому разделу программы учебного предмета и выделяются курсивом. 

Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мо-

тивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей не отрабаты-

вается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учеб-

ных действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала 

и/или его пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка достижения 

этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и ис-

пользование исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, ори-

ентированные на оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут вклю-

чаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся про-

демонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достиже-

ний и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающих-

ся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка 

достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода 

на следующий уровень обучения. В ряде случаев учёт достижения планируемых результа-

тов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а по-

лученные результаты фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, 

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

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, 

что при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и дости-

жение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогиче-

ских технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обу-

чающихся. 
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При получении начального общего образования устанавливаются планируемые ре-

зультаты освоения: 

– междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных дей-

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

компетентности обучающихся»; 

– программ по всем учебным предметам. 

В данном разделе основной образовательной программы приводятся планируемые ре-

зультаты освоения всех обязательных учебных предметов на ступени начального общего об-

разования. 

. 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, по-

знавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ори-

ентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хо-

рошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

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

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осо-

знания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричаст-

ности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за 

общее благополучие; 

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

поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

ведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоро-

вьесберегающего поведения; 
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– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и оте-

чественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образо-

вательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и де-

ятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению мораль-

ных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требовани-

ям; 

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

ступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, вы-

ражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

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

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспектив-

ной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

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

других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

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

здания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хо-

да и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и ино-

странном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
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– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необхо-

димые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом про-

странстве Интернета; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и 

о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая вирту-

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

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выде-

лять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных при-

знаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 

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

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделе-

ния существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библио-

тек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инстру-

ментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраи-

вая и восполняя недостающие компоненты; 
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– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая ос-

нования и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причин-

но-следственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

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

общения; 

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

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

нии и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в со-

трудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

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

числе в ситуации столкновения интересов; 

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

видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнёра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникатив-

ных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в со-

трудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно переда-

вать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и со-

трудничества с партнёром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообраз-

ных коммуникативных задач,планирования и регуляции своей деятельности. 
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1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при получении 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с со-

держащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литера-

турных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осо-

знанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и ис-

пользования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения инфор-

мации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с тек-

стами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, системати-

зация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их ин-

терпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного 

вида текстов информацию для установления несложных причинно-следственных связей и 

зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых 

учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой ин-

формации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизнен-

ным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основа-

нию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—

3 существенных признака; 

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

тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать 

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

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

таблицы, схемы, диаграммы; 

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

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

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

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 
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– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом:преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

занные в тексте напрямую; 

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

подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отве-

чая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использо-

вания; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы опрочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

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

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению досто-

верность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанно-

го текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального об-

щего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изоб-

ражения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы 

данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных 

технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принци-

пы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в 
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обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 

изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиа-

сообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять воз-

можные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору источ-

ника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для ре-

шения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватываю-

щих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и разви-

ваться необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что 

заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опор-

но-двигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими сред-

ствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в ком-

пьютере. 

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

ния, цифровых данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информа-

циюнабирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностран-

ном языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознава-

ния сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, за-

писывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспери-

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

ходе опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответ-

ствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 
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– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, ис-

пользовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и 

удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления 

текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и спра-

вочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; 

составлять список используемых информационных источников (в том числе с использова-

нием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при 

поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять 

найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника ин-

формации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактиро-

вать, оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последова-

тельности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать 

план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде образова-

тельной организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в кол-

лективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фик-

сировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музы-

кальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкаль-

ных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых 

средах (создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного выпол-

нения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей соб-

ственной деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического про-

ектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

1.2.2. Предметные результаты 

1.2.2.1. Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого обще-

ния и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоцио-

нально-ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотно-

му использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой всего процес-

са обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творче-

ских способностей. 

В процессе изучения учащиеся получат возможность реализовать в устном и пись-

менном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом 

самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального об-

щего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной ре-

чи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о 

нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, граммати-

ческих) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах 

и условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для успеш-

ного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологиче-

ских высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные 

учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию 

партнера, учет различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, 

стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать 

вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры; 

сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препина-

ния (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет уме-

нием проверять написанное; 

получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного 

языков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, сло-

вообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса 

научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые едини-

цы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что 

послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познава-

тельных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми еди-

ницами. 
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В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный 

интерес к новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что за-

ложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского 

языка и родного языка на следующем уровне образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/ безударные; согласные 

твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, пар-

ные/непарные звонкие и глухие; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем 

для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и спра-

вочниках. 

Выпускник получит возможность научитьсяпользоваться русским алфавитом на 

основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необхо-

димой информации в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учеб-

нике материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учите-

лю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

– различать изменяемые и неизменяемые слова; 

– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, при-

ставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться  

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения орфо-

графических и/или речевых задач. 

 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря; 

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 
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– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

– оценивать уместность использования слов в тексте; 

– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

– распознавать грамматические признаки слов; 

– с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы от-

вечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (име-

на существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

– находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги 

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, сою-

зы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

– различать предложение, словосочетание, слово; 

– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосоче-

тании и предложении; 

– классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествователь-

ные/побудительные/вопросительные предложения; 

– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

– находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

– выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, обсто-

ятельства; 

– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор про-

стого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность 

разбора; 

– различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

– применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

– безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

– писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными пра-

вилами правописания; 

– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографи-

ческие и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
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– подбирать примеры с определённой орфограммой; 

– при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы из-

бежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять спо-

собы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

– оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств уст-

ного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 

возраста; 

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного обще-

ния (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

– выражать собственное мнение и аргументировать его; 

– самостоятельно озаглавливать текст; 

– составлять план текста; 

– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты 

для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– создавать тексты по предложенному заголовку; 

– подробно или выборочно пересказывать текст; 

– пересказывать текст от другого лица; 

– составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

– анализировать последовательность собственных действий при работе над изло-

жениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать пра-

вильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для 

изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создавае-

мых текстов); 

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

1.2.2.2. Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего 

развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития до-

школьного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У обучаю-

щихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания 

мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать художественные, науч-

но-популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать собственную пози-

цию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследи-

ем России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоциональ-

но-нравственной отзывчивости. 
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Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную ли-

тературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы,эмоционально 

отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. 

Они получат возможность воспринимать художественное произведение как особый вид ис-

кусства, соотносить его с другими видами искусства как источниками формирования эсте-

тических потребностей и чувств,познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстети-

ческими возможностями родного языка, используемыми в художественных произведениях, 

научатся соотносить собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучениюи 

систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый 

уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные 

действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы 

элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, приближа-

ющимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и преобразования худо-

жественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать 

интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как 

грамотного читателя, способного к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, со-

блюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанно-

го) произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о про-

изведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять 

небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. 

Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они 

получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, роди-

телей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, 

презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 

научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практи-

ческой работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; восприни-

мать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать 

цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск 

фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, ав-

тору, жанру и осознавать цель чтения; 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произ-

ведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 
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– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех 

видов текстов); 

– ориентироваться в содержании художественного и научно-популярного текстов, по-

нимать их смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): 

– для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, изоб-

раженные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отноше-

ние к героям произведения; определять основные события и устанавливать их последова-

тельность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в 

тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в яв-

ном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая 

ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использова-

нием словарей и другой справочной литератур; 

– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглав-

ливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить 

в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процес-

сов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы; 

– использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: 

– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, факта-

ми, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержа-

ние текста; 

– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными 

фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями 

текста, опираясь на его содержание; 

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на со-

держании текста; составлять характеристику персонажа;интерпретировать текст, опираясь 

на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, от-

ношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки 

героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста; 

– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 

объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием 

текста; 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художествен-

ных текстов); 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики тек-

ста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 
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правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов тек-

стов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и вы-

сказывать суждение; 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и вы-

сказывать собственное суждение; 

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 

других видов искусства;  

– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по за-

данной тематике или по собственному желанию; 

– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– работать с тематическим каталогом; 

– работать с детской периодикой; 

– самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

– распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений 

(на примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

– отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 

примеры прозаических и стихотворных текстов; 

различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, за-

гадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, 

эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, исполь-

зуя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура тек-

ста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, оли-

цетворение, сравнение, эпитет);  

• определять позиции героев художественного текста, позицию автора художествен-

ного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 
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– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его собы-

тиями; 

– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе 

личного опыта; 

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учётом коммуни-

кативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного про-

изведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например рассказывать известное ли-

тературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевлённого 

предмета; 

– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или от-

зыва; 

• создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной под-

держкой и пояснениями; 

• работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, со-

зданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультиме-

дийного продукта (мультфильма). 

 

1.2.2.3. Родной язык и литературное чтение на родном языке 

Родной язык: 

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

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

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

языке как основе национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 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 функционирова-

ния, освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, формирование 

позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека; 

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

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. 

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 миро-

вой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
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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 различ-

ных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведче-

ских 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 понимания 

и получения дополнительной информации. 

1.2.2.4. Иностранный язык (немецкий, английский) 

В результате изучения иностранного языка при получении  

начального общего образования у учащихся будут сформированы первоначальные пред-

ставления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и по-

ликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностран-

ного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира 

и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только 

заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способ-

ствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего наро-

да. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся спо-

собность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в 

письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с исполь-

зованием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, 

чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осо-

знать свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования 

внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство 

на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выраже-

ние своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способство-

вать становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образова-

ния у обучающихся: 
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сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. спо-

собность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной 

(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом ре-

чевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический 

кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых 

отличиях от родного языка; 

будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и ре-

шать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжела-

тельными речевыми партнерами; 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный ин-

терес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные дей-

ствия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности 

по овладению иностранным языком на следующем уровне образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые 

в немецкоговорящих и/или англоязычных странах; 

– составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

– рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

– составлять краткую характеристику персонажа; 

– кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух тек-

стов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

– соотносить графический образ немецкого и/или английского слова с его звуковым 

образом; 

– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, со-

блюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основ-

ном на изученном языковом материале; 

– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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– догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное со-

держание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с 

опорой на образец); 

– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

– составлять рассказ в письменной форме по плану/ ключевым словам; 

– заполнять простую анкету; 

– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (ад-

рес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы немецкого 

и/или английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

– пользоваться немецким и/или алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

– списывать текст; 

– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

– отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого и/или английского языка и 

их транскрипцию; 

– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

– уточнять написание слова по словарю; 

– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный 

и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– различать на слух и адекватно произносить все звуки немецкого и/или английского 

языков, соблюдая нормы произношения звуков; 

– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

– различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

– корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

- соблюдать интонацию перечисления; 

- соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

- читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 
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Выпускник научится: 

– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том чис-

ле словосочетания, в пределах тематики при получении начального общего образования; 

– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуника-

тивной задачей; 

– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать простые словообразовательные элементы; 

– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональ-

ные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

– распознавать в тексте (английский язык) и употреблять в речи изученные части ре-

чи: существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существитель-

ные в единственном и множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, 

Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные 

местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; 

количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные 

предлоги для выражения временных и пространственных отношений; 

– распознавать в тексте (немецкий язык) и употреблять в речи вопросительные слова 

(wer, was, wie, warum, wo, wohin, wann); утвердительные и отрицат. предложения; предло-

жения с простым глагольным сказуемым (Ich wohne in Berlin.), составным именным и со-

ставным глагольным сказуемым ; безличные предложения (Es ist kalt. Es regnet.); конструк-

цию Es gibt…; нераспространённые и распространённые предложения; 

– распознавать и употреблять в речи (немецкий язык) спряжение слабых и некоторых 

сильных глаголов спряжение модальных глаголов; неопределённую форму глаголов в 

утвердительной и отрицательной форме (Imperativ: Sprich! Weine nicht!); существительные 

муж. и женского рода ед. и мн. числа с определённым и неопределённым артиклем; место-

имения личные, притяжательные,указательные (dieser, jener); качественные прилагатель-

ные,количественные прилагательные от 1 до 100, порядковые числительные до 30; отрица-

ния kein, nicht; наиболее употребительные предлоги (in, auf, neben, mit, ?ber, nach, 

zwischen). 

Выпускник получит возможность научиться: 

Немецкий язык 

– узнавать сложноподчинённые предложения с союзами und u aber; 

– использовать наиболее употребительные глаголы в Perfekt; 

– распознавать и употреблять склонение существительных. 

Английский язык 

– узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

– использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложения с конструкцией there is/there are; 

• оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn't any); 

• оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиями степени (much, little, very); 
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• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

1.2.2.5. Математика и информатика 

В результате изучения курса математики учащиеся на уровне начального общего 

образования: 

научатся использовать начальные математические знания для описания окружаю-

щих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отноше-

ний; 

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

научатся применять математические знания и представления для решения учебных 

задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных си-

туациях; 

получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять число-

вое выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 

площадей; 

приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практи-

ко-ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 

анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из 

таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информа-

цию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

– устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая после-

довательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбран-

ному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличе-

ние/уменьшение числа в несколько раз); 

– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

– читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, ско-

рость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (ки-

лограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, 

дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, време-

ни), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 
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– выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использова-

нием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических дей-

ствий (в том числе деления с остатком); 

– выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, дву-

значных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе 

с нулём и числом 1); 

– выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значе-

ние; 

– вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических дей-

ствия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выполнять действия с величинами; 

– использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

– проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

– устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планиро-

вать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

– решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, свя-

занные с повседневной жизнью; 

– решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (по-

ловина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

– оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– решать задачи в 3—4 действия; 

–• находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения.  

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

– распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, лома-

ная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

– выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

– распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

– измерять длину отрезка; 

– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямо-

угольника и квадрата; 
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– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

– читать несложные готовые таблицы; 

– заполнять несложные готовые таблицы; 

– читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– читать несложные готовые круговые диаграммы; 

– достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

– сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах не-

сложных таблиц и диаграмм; 

– понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («...и...», 

«если... то...», «верно/неверно, что...», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

– составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поис-

ка информации; 

– распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (табли-

цы и диаграммы); 

– планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную ин-

формацию с помощью таблиц и диаграмм; 

– интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследо-

ваний (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

1.2.2.6. Основы религиозных культур и светской этики.  

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных куль-

тур и светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному 

предмету) и результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных 

рабочих программ по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Ос-

новам буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых религиоз-

ных культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни лично-

сти, семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в россий-

ском обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравствен-

ному совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов Рос-

сии (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современно-

сти, становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, 

основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации;  
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– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку лич-

ности поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, соору-

жения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений 

между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиоз-

ной традиции, истории ее формирования в России;  

– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в ис-

тории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христиан-

ской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участво-

вать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по вы-

бранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

–  развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для россий-

ского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

–  устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и пове-

дением людей, общественными явлениями; 

–  выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культур-

ных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах челове-

ческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обы-

чаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в 

семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, ис-

тории ее формирования в России;  

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в ис-

тории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 
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– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной 

морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участво-

вать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по вы-

бранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для россий-

ского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведени-

ем людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах челове-

ческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обы-

чаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в 

семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, ис-

тории ее формирования в России;  

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в ис-

тории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной 

морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участво-

вать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по вы-

бранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для россий-

ского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведе-

нием людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах челове-

ческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

Основы иудейской культуры 
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Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обы-

чаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в 

семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, ис-

тории ее формирования в России;  

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в ис-

тории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной 

морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участво-

вать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по вы-

бранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для россий-

ского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведени-

ем людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах челове-

ческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и об-

ряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, 

ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;  

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, 

семей, народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участво-

вать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по вы-

бранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 
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– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для россий-

ского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведе-

нием людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах челове-

ческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской (граждан-

ской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и 

гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному 

наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и 

народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценно-

стей, идеалов в жизни людей, общества;  

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни лю-

дей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участво-

вать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по вы-

бранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском 

обществе норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

1.2.2.7.Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начально-

го общего образования: 

получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представ-

ления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, 

овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, 

приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 
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обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осозна-

ют свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонацио-

нального российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций, способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру при-

роды и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в 

их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опы-

та, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми 

и предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении; 

получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людь-

ми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов; 

познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваи-

вать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать 

некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его измене-

ния под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и куль-

туры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамич-

но изменяющемся и развивающемся мире; 

получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска 

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 

сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие 

презентации в поддержку собственных сообщений; 

примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятель-

ности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятель-

ности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и сво-

боде. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила по-

ведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные 

нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и 

социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки; 

– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объ-

ектов природы; 

– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям 

и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;  
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– использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, 

в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, отве-

тов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

– использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, опреде-

литель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютер-

ные издания) для поиска необходимой информации; 

– использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; 

– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимо-

связи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отно-

шения к природе; 

– определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры вли-

яния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и ви-

деокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие пре-

зентации по результатам наблюдений и опытов; 

– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

– осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её со-

хранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор 

мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гиги-

ены; 

– выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказы-

вать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

– узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; опи-

сывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Россий-

скую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические собы-

тия с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте вре-

мени»; 

– используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к об-

разу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать 

реальные исторические факты от вымыслов; 

– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (се-

мья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, добро-
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желательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других лю-

дей и сопереживания им; 

– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяс-

нений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

– ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах про-

шлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем са-

мым чувство исторической перспективы; 

– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его со-

зидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, со-

циума, этноса, страны; 

– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные догово-

рённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в офици-

альной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в ин-

формационной образовательной среде; 

– определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; дого-

вариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в сов-

местной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окру-

жающих. 

1.2.2.8. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфи-

ке изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведе-

ния искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям 

действительности и художественный вкус; 

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеа-

лов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, 

Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопусти-

мом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе морального 

выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в 

искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, 

ответственности за другого человека; 

появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, опти-

мизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 
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установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных цен-

ностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, напол-

нятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», 

«мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального народа 

Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в 

его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства со-

причастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее 

благополучие. 

Обучающиеся: 

овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пла-

стических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисун-

ке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-

прикладном искусстве; 

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и вы-

ражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и 

обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно-

творческой деятельности; 

научатся применять художественные умения, знания и представления о пластиче-

ских искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познако-

мятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диа-

лог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут 

способны вставать на позицию другого человека; 

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные зна-

ния и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художе-

ственно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-

творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульп-

тура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художествен-

ные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

– различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

– эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния 

и своё отношение к ним средствами художественного образного языка; 

– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, раз-

личные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных 

явлений; 

– приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных му-

зеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении 

их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

– видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

– высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

– создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

– использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для во-

площения собственного художественно-творческого замысла; 

– различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоцио-

нальную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать 

их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

– создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; 

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для со-

здания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном кон-

струировании; 

– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные со-

стояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 

заданные темы; 

– моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известно-

го, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компь-

ютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства.  

О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 
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– выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; ре-

шать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, чело-

века, сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, вы-

ражая своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цве-

товедения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов; 

– понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красо-

те человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

– изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к ним; 

– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участво-

вать в коллективных работах на эти темы. 

1.2.2.9. Музыка 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения про-

граммы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музы-

ки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой дея-

тельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инстру-

ментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных пред-

ставлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность 

к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной принад-

лежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее 

народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном раз-

витии человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой дея-

тельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть 

окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать 

свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, использо-

вать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в импрови-

зации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отноше-

ние к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музы-

кальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, 

самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художе-

ственного вкуса, осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, про-

дуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой 

деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенция-

ми, развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, 

способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся орга-
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низовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в 

том числе на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с 

друзьями, родителями.  

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, 

ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музы-

кальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкаль-

ному искусству и музыкальной деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произве-

дению; 

умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музы-

кально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импро-

визации, создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем 

применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной де-

ятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на 

гармоничное становление личности школьника, включающее формирование его духовно-

нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и 

творческих способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение про-

граммы позволит обучающимся принимать активное участие в общественной, концертной 

и музыкально-театральной жизни школы, города, региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные 

элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.  

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, 

средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, 

эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает особен-

ности звучания оркестров и отдельных инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, 

женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, 

академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репер-

туара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; 

балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских 

народных инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкаль-

ных форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, 

вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 
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9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отече-

ственной и зарубежной классики.  

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеоб-

разных движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровожде-

ния в соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения пра-

вильное певческое дыхание. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую 

атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не 

форсированным звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо 

произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности 

исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами двух-

голосия. 

Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о 

клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен.  

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в му-

зыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и 

половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках ис-

полняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – вос-

приятие и передача в движении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме 

первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам вы-

ученных по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), 

песен, разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и 

трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слуша-

ния музыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музы-

кально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключе-

ние. Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучаю-

щийся получит возможность научиться: 
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реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различ-

ных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и 

других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую дея-

тельность; музицировать; 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пе-

нии простейших мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участ-

вовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его 

музыкальных образов; 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в вы-

боре образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых меро-

приятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать музы-

кальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

1.2.2.10. Технология 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне начального об-

щего образования: 

получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде 

обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром 

природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и соци-

ально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходи-

мости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных традиций; 

получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;  

получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения и развития; 

научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореали-

зации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близ-

ким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических за-

дач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического 

мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования 

внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный 

опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных уни-

версальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельно-

сти: распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего объема ра-
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боты, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и ува-

жительного общения со сверстниками и взрослыми; 

овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий – 

исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 

обобщения; 

получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 

целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, 

отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции резуль-

татов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и 

электронную информацию; 

познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его ос-

новными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с про-

стыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; 

овладеют приемами поиска и использования информации, научатся работать с доступными 

электронными ресурсами; 

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать 

младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организован-

ность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознатель-

ность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, куль-

турному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, са-

мообслуживание 

Выпускник научится: 

– иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных 

народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих 

родителей) и описывать их особенности; 

– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие из-

делия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразитель-

ность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 

– планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой 

на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые дей-

ствия; 

– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домаш-

него труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– уважительно относиться к труду людей; 

– понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в пред-

метном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и стра-

ны, и уважать их; 

– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руковод-

ством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать 
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замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать го-

товый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

–на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свой-

ствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные 

в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные 

и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделе-

нии из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

– применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чер-

тёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

– выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и ра-

ботать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эс-

кизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объём-

ные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

– прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбини-

ровать художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоратив-

но-художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

– анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять вза-

имное расположение, виды соединения деталей; 

– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и спо-

соба соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему черте-

жу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развёрток; 

– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой кон-

структорской задачи или передачи определённой художественно-эстетической информа-

ции; воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим 

средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютеро-

ми другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы работы; выполнять компенсирую-

щие физические упражнения (мини-зарядку); 

– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информа-

ции; 
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– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурса-

ми). 

Выпускник получит возможность научитьсяпользоваться доступными приёма-

ми работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а 

также познакомится с доступными способами её получения, хранения, переработки. 

1.2.2.11. Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культу-

рой или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на на уровне начального общего образования 

начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физи-

ческого развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

– ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризо-

вать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой 

на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и разви-

тие физических качеств; 

– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстриро-

вать физические упражнения, направленные на их развитие; 

– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры 

и организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как 

в помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятель-

ностью; 

– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной дея-

тельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической подготов-

ленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и вы-

полнять их в соответствии с изученными правилами; 

– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во вре-

мя отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), со-

блюдать правила взаимодействия с игроками; 

– измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической под-

готовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых 

упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

– вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуаль-

ных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического 

развития и физической подготовленности; 

– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

– выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осан-

ки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, 

равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таб-

лицы); 

– выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

– выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 

– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей 

разного веса и объёма); 

– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функцио-

нальной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

– играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

–плавать, в том числе спортивными способами; 

– выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

1.3. Система оценки достижения планируемых резуль-

татов освоения основной общеобразовательной про-

граммы начального общего образования 

1.3.1. Общие положения 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО в МБОУ СОШ им. В.Т. Чернова д. Верх-

нее Чесночное разработана система оценки достижения планируемых результатов освоения 

ООП НОО, направленная на обеспечение качества образования и предполагающая вовле-

чённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. Система оценки 

достижения планируемых результатов освоения основной общеобразовательной програм-

мы начального общего образования (далее — система оценки) представляет собой один из 

инструментов реализации требований ФГОС НОО к результатам освоения основной обще-
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образовательной программы начального общего образования и направлена на обеспечение 

качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педа-

гогов, так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоана-

лиза, самоконтроля, само- и взаимооценки не только дают возможность педагогам и обу-

чающимся освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и спо-

собствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаи-

вать свою позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию от-

ветственности за их результаты. 

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, её содержатель-

ной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающи-

мися основной образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы обра-

зования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основны-

ми функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение плани-

руемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требо-

ваниями ФГОС НОО являются оценка образовательныхдостижений обучающихся и оценка 

результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. Полу-

ченные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы образо-

вания разного уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подго-

товки выпускников на уровне начального общего образования выступают планируемые ре-

зультаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой програм-

мы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников об-

разования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступа-

ют планируемые результаты освоения основной образовательной программы, составляю-

щие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 

научиться» для каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования предполагает комплексный подход к 

оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися 

всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняю-

щие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практиче-

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

Основными принципами системы оценки, форм и порядка промежуточной атте-

стации обучающихся являются: 

1) критериальность: контроль и оценка строятся на основе критериев, сформулирован-

ных в требованиях ФГОС НОО к планируемым результатам. Критериями являются целевые 

установки по курсу, разделу, теме, уроку, универсальные учебные действия; 
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2) уровневый характер контроля и оценки, заключающийся в разработке средств кон-

троля на основе базового и повышенного уровней достижения образовательных результа-

тов в соответствии с ФГОС НОО; 

3) комплексность оценки –возможность суммирования результатов; 

4) приоритет самооценки: самооценка ученика должна предшествовать оценке учителя 

(прогностическая самооценка предстоящей работы и ретроспективная оценка выполненной 

работы); 

5) гибкость и вариативность форм оценивания результатов: содержательный контроль 

и оценка предполагает использование различных процедур и форм оценивания образова-

тельных результатов; 

6) открытость: оценочная информация о целях, содержании, формах и методах оценки 

должна быть доведена до сведения обучающихся и родителей. Информация об индивиду-

альных результатах обучения и развития обучающихся должна быть адресной. 

Внутренняя оценка включает разнообразные методы оценивания: 

-наблюдения за определенными аспектами деятельности учащихся или их продвижени-

ем в обучении (например, наблюдения за совершенствованием техники чтения и письма, 

или за развитием коммуникативных и исследовательских умений), 

-оценку процесса выполнения учащимися различного рода творческих заданий, выпол-

няемых ими как индивидуально, так и в парах, группах (чтение и пересказ, участие в об-

суждениях, выполнение проектов и мини-исследований и т.д.); 

-тестирование (как правило, для оценки продвижения в освоении системы предметных 

знаний); 

-оценку открытых ответов (т.е. даваемых учеником в свободном формате) –как устных, 

так и письменных; 

-оценку закрытых или частично закрытых ответов, ограничиваемых форматом заданий 

(задания с выбором ответа, задания с коротким свободным ответом); 

-оценку результатов рефлексии учащихся (разнообразных листов самоанализа, листов 

достижений, дневников учащихся и т.п.). 

Оценивание младших школьников в течение первого года обучения осуществляются в 

форме словесных качественных оценок на критериальной основе, в форме письменных за-

ключений учителя по итогам проверки самостоятельных работ. Использование данных 

форм оценивания осуществляется в соответствии с методическим письмом Министерства 

образования и науки РФ от 03.06. 2003 No 13-51-120/13 «О системе оценивания учебных 

достижений младших школьников в условиях безотметочного обучения в общеобразова-

тельных учреждениях». В течение 1-го года обучения в журнале и личных делах обучаю-

щихся фиксируются только пропуски уроков.  

Начиная со 2 полугодия 2 класса, текущая оценка выставляется в виде отметок: «5», 

«4», «3», «2», «1» (в соответствии с традиционной оценочной шкалой). В журнал выстав-

ляются отметки за тематические проверочные (контрольные) работы, за стандартизирован-

ные контрольные работы по итогам четверти, проекты, творческие работы, практические 

работы, полные устные ответы, выразительное чтение стихотворений наизусть, пересказы. 

Качественная характеристика знаний, умений и универсальных учебных действий со-

ставляется на основе «портфолио» ученика, его рефлексивной самооценки. 

Средства фиксации результатов контроля и оценки: листы достижений, классные жур-

налы, электронные дневники, дневники наблюдений, портфолио.  
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Условия эффективности системы оценки - систематичность, личностная ориентиро-

ванность, динамика. 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и пред-

метных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающи-

мися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе 

«Личностные учебные действия» программы формирования универсальных учебных дей-

ствий у обучающихся на ступени начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компо-

нентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семь-

ёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность уни-

версальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

– самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — при-

нятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 

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

и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 

адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей лич-

ности; 

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

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

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

стремления к преодолению этого разрыва; 

– морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация 

на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к мо-

ральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной ди-

леммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуля-

торов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении начального об-

щего образования строится вокруг оценки: 

– сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной организации, 

ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — уроки, познание 

нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества 

с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» 

как пример для подражания; 

– сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за 

свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к сво-

ему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов Рос-

сии и мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам дру-

гих людей; 
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– сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть 

свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

– сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

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

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию достиже-

ния результата, стремление к совершенствованию своих способностей; 

– знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способ-

ности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных то-

чек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и дей-

ствий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников при получении 

начального общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не 

подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и от-

ветственность системы образования и образовательной организации. Поэтому оценка этих 

результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифи-

цированных мониторинговых исследований, результаты которых являются основанием для 

принятия управленческих решений при проектировании и реализации региональных про-

грамм развития, программ поддержки образовательной деятельности, иных программ. К их 

осуществлению должны быть привлечены специалисты, не работающие в данной образова-

тельной организации и обладающие необходимой компетентностью в сфере диагностики 

развития личности в детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в этом случае 

становится не прогресс личностного развития обучающегося, а эффективность воспита-

тельно-образовательной деятельности образовательной организации, муниципальной, реги-

ональной или федеральной системы образования. Это принципиальный момент, отличаю-

щий оценку личностных результатов от оценки предметных и метапредметных результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 

интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы лично-

сти, психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Такая 

оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и 

включает три основных компонента: 

– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

– определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

– систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального 

прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная под-

держка. Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом 

психического развития ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и воз-

растной периодизации развития — в форме возрастно-психологического консультирования. 

Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучаю-

щихся или педагогов (или администрации образовательной организации при согласии ро-
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дителей (законных представителей) и проводится психологом, имеющим специальную 

профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения плани-

руемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в разделах 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные 

учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы фор-

мирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального общего 

образования, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах подпро-

граммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонен-

тов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных дей-

ствий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и 

управление своей познавательной деятельностью. К ним относятся: 

– способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоя-

тельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать соб-

ственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации 

и искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, 

вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, прояв-

лять инициативу и самостоятельность в обучении; 

– умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной ин-

формации из различных информационных источников; 

– умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучае-

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

– способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к извест-

ным понятиям; 

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

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов при получении началь-

ного общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов 

действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятель-

ному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих со-

держание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и 

измерен в следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как ин-

струментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения 

учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по 

отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по 

математике, русскому языку, чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам 



 

60 

 

и с учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о сформиро-

ванности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные зада-

ния, требующие совместной работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить 

сформированность коммуникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие воз-

можности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает исполь-

зование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков 

работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измере-

ния становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, об-

наруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности обу-

чающегося место операции, выступая средством, а не целью активности ребёнка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе раз-

личных процедур. Например, в итоговых проверочных работах по предметам или в ком-

плексных работах на межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку (прямую 

или опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных действий и 

навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда 

коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достиже-

ние таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообраз-

но проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, имен-

но в ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень сформированности такого 

умения, как взаимодействие с партнёром: ориентация на партнёра, умение слушать и слы-

шать собеседника; стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в 

отношении объекта, действия, события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение 

которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы началь-

ного образования (например, обеспечиваемые системой начального образования уровень 

включённости детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уро-

вень сотрудничества и ряд других), проводится в форме неперсонифицированных проце-

дур. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучаю-

щимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образова-

тельной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части учеб-

ного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в 

ФГОС НОО, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему 

основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный матери-

ал различных курсов (далее — систему предметных знаний), и, во-вторых, систему 

формируемых действий с учебным материалом (далее — систему предметных действий), 

которые направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

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, расши-
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ряющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для 

последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного 

знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), 

лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, 

факты, методы. На уровне начального общего образования к опорной системе знаний отне-

сён понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и обу-

чающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основных 

задач образования на данном уровне, опорного характера изучаемого материала для после-

дующего обучения, а также с учётом принципа реалистичности, потенциальной возможно-

сти их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу включается 

система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, принципиально 

необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при наличии специальной целенаправ-

ленной работы учителя в принципе могут быть достигнуты подавляющим большинством 

детей. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения об-

разования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и 

математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учеб-

ных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-

познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки предмет-

ных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным содержа-

нием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная 

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же 

универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаково-

символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объек-

тов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе причинно-

следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация инфор-

мации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия преломляются через 

специфику предмета, например выполняются с разными объектами — с числами и матема-

тическими выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и предложе-

ниями; с высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с музыкаль-

ными и художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности подходов и 

алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий 

носит специфическую «предметную» окраску. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования 

всех универсальных учебных действий при условии, что образовательная деятельность 

ориентирована на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи главным 

образом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для полноценно-

го личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двига-

тельной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки 
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материалов, приёмы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской деятельно-

сти и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует 

сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) за-

дач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы 

объектов. Это проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по содержа-

нию и сложности классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и про-

межуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом 

итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых 

обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данно-

го учебного курса. 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики ин-

дивидуальных образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей 

в оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики образо-

вательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебной деятельно-

сти, работы учителя или образовательной организации, системы образования в целом. При 

этом наиболее часто реализуется подход, основанный на сравнении количественных пока-

зателей, характеризующих результаты оценки, полученные в двух точках образовательной 

траектории обучающихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляю-

щие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения дей-

ствиями с предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивиду-

ального прогресса в развитии ребёнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит портфель достижений обучающегося. Как показывает опыт его ис-

пользования, портфель достижений может быть отнесён к разряду аутентичных индивиду-

альных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достиже-

ний в широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств са-

моорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлек-

сия и т. д.). 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, 

но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

– поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

– поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

– развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятель-

ности обучающихся; 
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– формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать соб-

ственную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных 

областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей си-

стемы оценки. При этом материалы портфеля достижений должны допускать независимую 

оценку, например при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучаю-

щимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, 

социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, 

протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оцен-

ки достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно 

включать следующие материалы. 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обя-

зательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 

учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы образовательной 

организации. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным пред-

метам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстри-

ровала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких 

уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть: 

– по русскому языку и литературному чтению, иностранному языку — диктанты и из-

ложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи мо-

нологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные 

«авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-

исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, мате-

матические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счёта, 

рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), материа-

лы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-

исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения при-

меров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллю-

страции на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологиче-

ских высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельно-

сти, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного творче-

ства, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим 

дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 
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2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 

листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, 

которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и 

в роли классного руководителя), иные учителя-предметники, и другие непосредственные 

участники образовательных отношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной 

и досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное 

требование, предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени дости-

жения планируемых результатов освоения образовательной программы начального 

общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в 

целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных резуль-

татов начального общего образования, закреплённых в ФГОС НОО. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся на 

критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться специаль-

ными документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, на основе 

которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку 

выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут пол-

ностью соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем применительно 

к особенностям образовательной программы и контингента детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, 

представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения планируе-

мых результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап обучения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля дости-

жений, делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов дей-

ствий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 

образования в основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к самоор-

ганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотиваци-

онно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

В МБОУ СОШ им. В.Т. Чернова д. Верхнее Чесночное используются следующие 

формы оценки: 

1. Безотметочное обучение – 1 класс и первое полугодие 2-го класса. 

2. Пятибалльная система в 3-4 классах и втором полугодии 2-го класса. 

3. Накопительная система оценки – Портфель достижений, процентная шкала дости-

жений для метапредметных результатов. 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку при получении начального общего образования, результаты ко-

торой используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продол-

жения обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные 
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результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов началь-

ного образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной систе-

мы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том 

числе на основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач яв-

ляется предметом различного рода неперсонифицированных обследований. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и 

математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

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

информацией; 

– коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафикси-

рованной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как 

минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной 

работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планиру-

емых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период 

обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения 

обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень 

овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования уни-

версальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходи-

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

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

предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксиро-

вано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной програм-

мы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполне-

ния итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий ба-

зового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения об-

разования на следующем уровне, на уровне осознанного произвольного овладения учебны-

ми действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксиро-

вано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной програм-

мы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлич-

но», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении 

не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла 

за выполнение заданий повышенного уровня. 

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

димыми для продолжения образования на следующем уровне. 
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Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафикси-

ровано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной про-

граммы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выпол-

нении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет образовательной организации на основе выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучаю-

щимся основной образовательной программы начального общего образования и пе-

реводе его на следующий уровень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать од-

нозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следу-

ющий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учётом дина-

мики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об условиях 

и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на 

федеральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования при-

нимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающего-

ся, в которой:  

– отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

– определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

– даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации начального об-

щего образования проводится на основе результатов итоговой оценки достижения пла-

нируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования с учётом: 

– результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регио-

нального, муниципального); 

– условий реализации основной образовательной программы начального общего обра-

зования; 

– особенностей контингента обучающихся. 

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

тельность образовательной организации и педагогов, и в частности отслеживание динамики 

образовательных достижений выпускников начальной школы МБОУ СОШ д. Верхнее Чес-

ночное. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно 

разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности 

образовательной организации начального общего образования является регулярный мо-

ниторинг результатов выполнения итоговых работ. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования у обучающихся универ-

сальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального об-

щего образования (далее — программа формирования универсальных учебных действий) 

конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам осво-

ения основной общеобразовательной программы начального общего образования, дополняет 

традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой для 

разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализа-

цию системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является главным 

педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования у обу-

чающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и самосовершенствова-

нию. Умение учиться – это способность человека объективно обнаруживать, каких именно 

знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для него задачи, самостоятельно 

(или в коллективно-распределенной деятельности) находить недостающие знания и эффек-

тивно осваивать новые умения (способы деятельности) на их основе. Сформированные уни-

версальные учебные действия обеспечивают личности не только готовность и способность 

самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные задачи во многих сферах че-

ловеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения пред-

метных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной образовательной 

деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных знаний, умений и навы-

ков в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и 

навыки рассматриваются как поле для применения сформированных универсальных учеб-

ных действий обучающихся для решения ими широкого круга практических и познаватель-

ных задач. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования включает: 

- ценностные ориентиры начального общего образования; 

- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в 

младшем школьном возрасте; 

- описание возможностей содержания различных учебных предметов для формирова-

ния универсальных учебных действий;  

- описание условий организации образовательной деятельности по освоению обуча-

ющимися содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных дей-

ствий; 

- описание условий, обеспечивающих преемственность про- 

граммы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному и от начального к основному общему образованию. 
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2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представ-

лении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и навыков 

как основных итогов образования произошёл переход к пониманию обучения как процесса 

подготовки обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную позицию, 

успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к 

быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся 

системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определённых решений; 

от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) 

изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе 

овладения знаниями, к активному участию учеников в выборе содержания и методов обуче-

ния. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования.  

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к ре-

зультатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые 

установки системы начального общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

– чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания от-

ветственности человека за благосостояние общества; 

– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национально-

стей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

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

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

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

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

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

— принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 

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

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

ляторов морального поведения; 

— формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с наци-

ональной, отечественной и мировой художественной культурой; 

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

именно: 

— развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мо-

тивов познания и творчества; 
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— формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как усло-

вия её самоактуализации: 

— формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 

умения адекватно их оценивать; 

— развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за 

их результаты; 

— формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовно-

сти к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

— формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угро-

зу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в 

частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты 

труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и воспи-

тания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования об-

щих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффектив-

ность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при полу-

чении начального общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение эф-

фективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, возмож-

ность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их мо-

тивации и интереса к учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 

основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности целепо-

лагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность 

которых является одной из составляющих успешности обучения в образовательной органи-

зации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специ-

фика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и 

обучающегося к совместно-разделённой (в младшем школьном и младшем подростковом 

возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем 

подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

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

тельного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формиро-

вать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этойдеятельности, т. 
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е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщённые 

действия открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в различных пред-

метных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание её це-

левой направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким обра-

зом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех 

компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, 

учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование 

материала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения эффек-

тивности освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений и компетент-

ностей, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбор. 

Функции универсальных учебных действий: 

– обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятель-

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

их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

– создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на осно-

ве готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, фор-

мирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпред-

метный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностно-

го и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность 

всех уровней образовательнойдеятельности; лежат в основе организации и регуляции лю-

бой деятельности обучающегося независимо от её специально-предметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания 

и формирования психологических способностей обучающегося.  

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключе-

вым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятив-

ный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действияобеспечивают ценностносмысло-

вую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этиче-

скими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект пове-

дения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных дей-

ствий: личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; смыслообразование, т. 

е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и её мотивом, дру-

гими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего 

она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл 

имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; нравственно-этическая ориентация, в 

том числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных 

ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся орга-

низацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

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

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



 

71 

 

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его вре-

менны́х характеристик; 

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным этало-

ном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ дей-

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

этого результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему 

ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных ре-

зультатов работы; 

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

(выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достиже-

ния цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логи-

ческие учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и 

познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников ин-

формации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письмен-

ной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных 

задач в зависимости от конкретных условий; 

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

ятельности; 

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

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие тек-

стов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание 

и адекватная оценка языка средств массовой информации. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

– моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где вы-

делены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая); 

– преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

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

с восполнением недостающих компонентов; 

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

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

– формулирование проблемы; 

– самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

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

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

собность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

– планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

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

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

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

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

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

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, совре-

менных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятив-

ных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологиче-

ских способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития 

личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и характе-

ристики учебной деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития 

указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий «вы-

сокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями 

с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Из общения и 

сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою деятельность. Из оценок 

окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется представление о 

себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и 

Я-концепция как результат самоопределения. Из ситуативно-познавательного и внеситуа-

тивно-познавательного общения формируются познавательные действия ребёнка. 
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Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому становлению коммуника-

тивных универсальных учебных действий в программе развития универсальных учебных 

действий следует уделить особое внимание. 

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и само-

определение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие универ-

сальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпе-

вают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проекти-

рует определённые достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к изменению 

характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успе-

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

на самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

Характеристика результатов формирования УУД на разных этапах обучения по УМК 

«Школа России»  

Класс Личностные 

УУД 

Регулятивные УУД  Познавательные 

УУД 

Коммуника-

тивные УУД 

1 класс 1. Ценить и при-

нимать следую-

щие базовые цен-

ности: «добро», 

«терпение», «ро-

дина», «приро-

да», «семья». 

2. Уважать к сво-

ей семье, к своим 

родственникам, 

любовь к родите-

лям.  

3. Освоить роли 

ученика; форми-

рование интереса 

(мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать 

жизненные ситу-

аций и поступки 

героев художе-

ственных текстов 

с точки зрения 

общечеловече-

ских норм. 

1.Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя.  

2. Определять цель 

выполнения заданий 

на уроке, во внеуроч-

ной деятельности, в 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя.  

3. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеуроч-

ной деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие приборы: 

линейку, треугольник 

и т.д. 

1.Ориентироваться в 

учебнике: опреде-

лять умения, кото-

рые будут сформи-

рованы на основе 

изучения данного 

раздела.  

2. Отвечать на про-

стые вопросы учи-

теля, находить нуж-

ную информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать пред-

меты, объекты: 

находить общее и 

различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты 

на основе суще-

ственных призна-

ков. 

5. Подробно пере-

сказывать прочи-

танное или прослу-

шанное; определять 

тему.  

1. Участвовать в 

диалоге на уро-

ке и в жизнен-

ных ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учите-

ля, товарищей 

по классу.  

3. Соблюдать 

простейшие 

нормы речевого 

этикета: здоро-

ваться, про-

щаться, благо-

дарить. 

4. Слушать и 

понимать речь 

других. 

5. Участвовать в 

паре.  
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2 класс 1. Ценить и при-

нимать следую-

щие базовые цен-

ности: «добро», 

«терпение», «ро-

дина», «приро-

да», «семья», 

«мир», «настоя-

щий друг». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине.  

3. Освоение лич-

ностного смысла 

учения, желания 

учиться.  

4. Оценка жиз-

ненных ситуаций 

и поступков геро-

ев художествен-

ных текстов с 

точки зрения об-

щечеловеческих 

норм. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной 

и внеучебной дея-

тельности. 

3. Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеуроч-

ной деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5. Соотносить выпол-

ненное задание с об-

разцом, предложен-

ным учителем. 

6. Использовать в ра-

боте простейшие ин-

струменты и более 

сложные приборы 

(циркуль).  

7.Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем. 

8. Оценка своего за-

дания по следующим 

параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при вы-

полнении.  

1.Ориентироваться в 

учебнике: опреде-

лять умения, кото-

рые будут сформи-

рованы на основе 

изучения данного 

раздела; определять 

круг своего незна-

ния.  

2. Отвечать на про-

стые и сложные во-

просы учителя, са-

мим задавать вопро-

сы, находить нуж-

ную информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать и 

группировать пред-

меты, объекты по 

нескольким основа-

ниям; находить за-

кономерности; са-

мостоятельно про-

должать их по уста-

новленном правилу.  

 4. Подробно пере-

сказывать прочи-

танное или прослу-

шанное; составлять 

простой план . 

5. Определять, в ка-

ких источниках 

можно найти необ-

ходимую информа-

цию для выполне-

ния задания.  

6. Находить необхо-

димую информа-

цию, как в учебнике, 

так и в словарях в 

учебнике. 

7. Наблюдать и де-

лать самостоятель-

ные простые выво-

1.Участвовать в 

диалоге; слу-

шать и пони-

мать других, 

высказывать 

свою точку зре-

ния на события, 

поступки. 

2.Оформлять 

свои мысли в 

устной и пись-

менной речи с 

учетом своих 

учебных и жиз-

ненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, дру-

гих художе-

ственных и 

научно-

популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли 

в группе, со-

трудничать в 

совместном ре-

шении пробле-

мы (задачи). 
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ды 

3 класс 1. Ценить и при-

нимать следую-

щие базовые цен-

ности: «добро», 

«терпение», «ро-

дина», «приро-

да», «семья», 

«мир», «настоя-

щий друг», 

«справедли-

вость», «желание 

понимать друг 

друга», «пони-

мать позицию 

другого». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и тради-

циям других 

народов. 

3. Освоение лич-

ностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка жиз-

ненных ситуаций 

и поступков геро-

ев художествен-

ных текстов с 

точки зрения об-

щечеловеческих 

норм, нравствен-

ных и этических 

ценностей. 

1.Самостоятельно ор-

ганизовывать свое 

рабочее место в соот-

ветствии с целью вы-

полнения заданий. 

2.Самостоятельно 

определять важность 

или необходимость 

выполнения различ-

ных задания в учеб-

ном процессе и жиз-

ненных ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью самостоя-

тельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеуроч-

ной деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5. Определять пра-

вильность выполнен-

ного задания на осно-

ве сравнения с 

предыдущими зада-

ниями, или на основе 

различных образцов.  

6.Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с пла-

ном, условиями вы-

полнения, результа-

том действий на 

определенном этапе.  

7. Использовать в ра-

боте литературу, ин-

струменты, приборы.  

8. Оценка своего за-

дания по параметрам, 

заранее представлен-

1.Ориентироваться в 

учебнике: опреде-

лять умения, кото-

рые будут сформи-

рованы на основе 

изучения данного 

раздела; определять 

круг своего незна-

ния; планировать 

свою работу по изу-

чению незнакомого 

материала.  

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная ин-

формация буде 

нужна для изучения 

незнакомого мате-

риала; 

отбирать необходи-

мые источники ин-

формации среди 

предложенных учи-

телем словарей, эн-

циклопедий, спра-

вочников. 

3. Извлекать ин-

формацию, пред-

ставленную в раз-

ных формах (текст, 

таблица, схема, экс-

понат, модель, ил-

люстрация и др.) 

4. Представлять ин-

формацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, группи-

ровать различные 

объекты, явления, 

факты.  

1. Участвовать в 

диалоге; слу-

шать и пони-

мать других, 

высказывать 

свою точку зре-

ния на события, 

поступки. 

2.Оформлять 

свои мысли в 

устной и пись-

менной речи с 

учетом своих 

учебных и жиз-

ненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, дру-

гих художе-

ственных и 

научно-

популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли 

в группе, со-

трудничать в 

совместном ре-

шении пробле-

мы (задачи). 

5. Отстаивать 

свою точку зре-

ния, соблюдая 

правила речево-

го этикета.  

6. Критично от-

носиться к сво-

ему мнению 

7. Понимать 

точку зрения 

другого  
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ным. 8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять 

роли, договари-

ваться друг с 

другом.  

 

4 класс 1. Ценить и при-

нимать следую-

щие базовые цен-

ности: «добро», 

«терпение», «ро-

дина», «приро-

да», «семья», 

«мир», «настоя-

щий друг», 

«справедли-

вость», «желание 

понимать друг 

друга», «пони-

мать позицию 

другого», 

«народ», «нацио-

нальность» и т.д. 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие ценно-

стей других 

народов. 

3. Освоение лич-

ностного смысла 

учения; выбор 

дальнейшего об-

разовательного 

маршрута. 

4. Оценка жиз-

ненных ситуаций 

и поступков геро-

ев художествен-

ных текстов с 

точки зрения об-

щечеловеческих 

норм, нравствен-

1.Самостоятельно 

формулировать зада-

ние: определять его 

цель, планировать 

алгоритм его выпол-

нения, корректиро-

вать работу по ходу 

его выполнения, са-

мостоятельно оцени-

вать. 

2. Использовать при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную литера-

туру, ИКТ, инстру-

менты и приборы.  

3. Определять само-

стоятельно критерии 

оценивания, давать 

самооценку.  

1.Ориентироваться в 

учебнике: опреде-

лять умения, кото-

рые будут сформи-

рованы на основе 

изучения данного 

раздела; определять 

круг своего незна-

ния; планировать 

свою работу по изу-

чению незнакомого 

материала.  

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная ин-

формация буде 

нужна для изучения 

незнакомого мате-

риала; 

отбирать необходи-

мые источники ин-

формации среди 

предложенных учи-

телем словарей, эн-

циклопедий, спра-

вочников, электрон-

ные диски. 

3. Сопоставлять и 

отбирать информа-

цию, полученную из 

различных источни-

ков (словари, эн-

циклопедии, спра-

вочники, электрон-

ные диски, сеть Ин-

тернет).  

4.Анализировать, 

Участвовать в 

диалоге; слу-

шать и пони-

мать других, 

высказывать 

свою точку зре-

ния на события, 

поступки. 

2.Оформлять 

свои мысли в 

устной и пись-

менной речи с 

учетом своих 

учебных и жиз-

ненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, дру-

гих художе-

ственных и 

научно-

популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли 

в группе, со-

трудничать в 

совместном ре-

шении пробле-

мы (задачи). 

5. Отстаивать 

свою точку зре-

ния, соблюдая 

правила речево-

го этикета; ар-
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ных и этических 

ценностей, цен-

ностей граждани-

на России. 

сравнивать, группи-

ровать различные 

объекты, явления, 

факты.  

5. Самостоятельно 

делать выводы, пе-

рерабатывать ин-

формацию, преобра-

зовывать её, пред-

ставлять информа-

цию на основе схем, 

моделей, сообще-

ний. 

6.Составлять слож-

ный план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжа-

том, выборочном 

или развернутом 

виде 

гументировать 

свою точку зре-

ния с помощью 

фактов и допол-

нительных све-

дений.  

6. Критично от-

носиться к сво-

ему мнению. 

Уметь взглянуть 

на ситуацию с 

иной позиции и 

договариваться 

с людьми иных 

позиций. 

7. Понимать 

точку зрения 

другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять 

роли, договари-

ваться друг с 

другом. Пред-

видеть послед-

ствия коллек-

тивных реше-

ний. 

 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач об-

щекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, реализу-

ется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения обучающимися си-

стемы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм 

учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной деятель-

ности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у обучающихся логи-

ческого, наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск раз-

вития формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную 

роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобрази-

тельное искусство», «Музыка». 
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Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые воз-

можности для формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной язык» обеспечивают фор-

мирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом 

открывает возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, уста-

новления причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической 

структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв 

обеспечивают развитие знаково-символических действий — замещения (например, звука 

буквой), моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и преобразо-

вания модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного языка создаёт условия 

для формирования языкового чутья как результата ориентировки ребёнка в грамматической 

и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных 

возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке». Требования к 

результатам изучения учебного предмета включают формирование всех видов универсаль-

ных учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с 

приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, раз-

витие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литера-

туры является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию си-

стемы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков 

героев литературных произведений.При получении начального общего образования важ-

ным средством организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям про-

изведения и отображаемой действительности является выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивают формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

– смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося 

в системе личностных смыслов; 

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

турных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

– основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим 

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

причастности подвигам и достижениям её граждан; 

– эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

– нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нрав-

ственного 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 учётом целей ком-

муникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 
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– 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 обучающегося. Изучение иностранного языка 

способствует: 

– общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

– развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

– развитию письменной речи;  

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

ное состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать и слышать со-

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

форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и ми-

ровой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые 

условия для формирования личностных универсальных действий — формирования граж-

данской идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и 

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

компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных дей-

ствий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; пони-

мание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопро-

сы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе пла-

на). 

«Математика и информатика». При получении начального общего образования этот 

учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных универсаль-

ных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников 

формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении за-

дач; различения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной 

цели; использования знаково-символических средств для моделирования математической 

ситуации, представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, 

чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет мате-

матика для формирования общего приёма решения задач как универсального учебного дей-

ствия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется 

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

чения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существую-

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

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечи-

вает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокуль-

турного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, 
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осознания своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненно-

го самоопределения и формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий 

мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельност-

ного компонентов гражданской российской идентичности: 

– формирование умения различать государственную символику Российской Федера-

ции и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить 

на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; 

ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

– формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом време-

ни прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего 

народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и Рос-

сии; умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

– формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

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

с другими людьми, социальными группами и сообществами.  

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способству-

ет принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости 

здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологиче-

ского здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных универ-

сальных учебных действий: 

– овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение 

поиска и работы с информацией; 

– формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моде-

лей 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 из-

вестных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем 

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

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с фор-

мированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для форми-

рования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов природ-

ного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое модели-

рование является основой развития познания ребёнком мира и способствует формированию 

логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причин-

но-следственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной деятельности 

особые требования предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как фор-

мированию замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью, уме-

нию 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 мировойи отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности лично-

сти, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мо-

тивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и само-

уважения обучающихся. 

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов осво-

ения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения 

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

деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инстру-

ментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представ-

лений. 

Личностные результатыосвоения программы должны отражать: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

нальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского обще-

ства; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его орга-

ничном единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении учеб-

ных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

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

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к культур-

ным и духовным ценностям.  

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной принад-

лежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее 

народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном раз-

витии человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой дея-

тельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть 

окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать 

свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, использо-

вать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических ком-

позиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в импровиза-

ции.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкально-

му искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоува-
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жение, основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного 

вкуса, осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, про-

дуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой де-

ятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, 

развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способ-

ности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовы-

вать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе, 

на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, 

родителями.  

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата в различных видах музыкальной деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе освое-

ния музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации в процес-

се освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

зации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и позна-

вательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать зву-

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

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими дей-

ствиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе интона-

ционно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и других ви-

дов музыкально-творческой деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками 

при решении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе освое-

ния учебного предмета «Музыка»; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

зации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и позна-

вательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нор-

мы информационной избирательности, этики и этикета; 
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- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, класси-

фикации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных свя-

зей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в процессе слушания и осво-

ения музыкальных произведений различных жанров и форм; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность 

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

аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в процессе совмест-

ной творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного пред-

мета «Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими су-

щественные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения ин-

тегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные 

учебные 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 заданий 

по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать 

схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предло-

женных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

– специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предмет-

но-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действо-

вать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и оснований 

выполняемой деятельности;  

– широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм рабо-

ты для реализации учебных целей курса; 

– формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

– формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта твор-

ческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

– развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и ре-

продуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к моделирова-

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

планов, схем, чертежей); 

– развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение со-

ставлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхи-
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щение будущего результата при различных условиях выполнения действия); контроль, кор-

рекция и оценка; 

– формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразующих действий; 

– развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

– развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 

– развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и ху-

дожественной конструктивной деятельности; 

– формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-

моделирующей деятельности; 

–• ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, исто-

рией их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к предвари-

тельному профессиональному самоопределению; 

– формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с прави-

лами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уваже-

ние к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию не-

полного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных уни-

версальных 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: 

– в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, кон-

тролировать и оценивать свои действия; 

– в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

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

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

способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструк-

тивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать соб-

ственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах 

достижения общего результата). 
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2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые резуль-

таты учебно-исследовательской и проектной деятельности обуча-

ющихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на раз-

витие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения 

является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального 

опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу 

умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего 

школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности – возможность активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, 

творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу в своей познаватель-

ной деятельности. Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых зна-

ний и направлена на развитие у ученика умений и навыков научного поиска. Проектная дея-

тельность в большей степени связана с развитием умений и навыков планирования, модели-

рования и решения практических задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 

начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом 

содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта обра-

зовательной деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, актив-

ным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для ре-

шения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения 

является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, 

измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, устанав-

ливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую знание-

вую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в уроч-

ной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербаль-

ных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учеб-

ных и практических задач, а также особенностей математического, технического моделиро-

вания, в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, 

так и в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к раз-

витию ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников 

определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а также локальны-

ми задачами, стоящими на конкретном уроке.  

 В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации способно-

стей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.  
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Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения 

следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения 

непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, ре-

гулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-практического 

обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как сформиро-

ванные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, экспе-

риментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи и работать 

с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и про-

цессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов при изучении 

учебных предметов. В качестве результата следует также включить готовность слушать и 

слышать собеседника,умение в корректной форме формулировать и оценивать познаватель-

ные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих 

мыслительных способностей; критически и творчески работать в сотрудничестве с другими 

людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать собственные 

сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их последствия. 

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального об-

разования, может стать средством формирования универсальных учебных действий только 

при соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности: 

использовании учебниковв бумажной и/или электронной форме не только в качестве 

носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как носителя спосо-

бов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, 

включения обучающимся в свою картину мира; 

соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в со-

ответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной дея-

тельности, урок должен отражать её основные этапы – постановку задачи, поиск решения, 

вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), 

контроль и оценку результата; 

осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм рабо-

ты обучащихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы, 

общеклассной дискуссии; 

организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной дея-

тельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

эффективного использования средств ИКТ. 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента формиро-

вания универсальных учебных действий в начальном образовании и объективную новизну 

этого направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы более по-

дробно. 
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В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий наряду с предметными методиками целесо-

образно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной ин-

формационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и форми-

рование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из 

важных средств формирования универсальных учебных действий обучающихся в рамках 

начального общего образования.  

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 

использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют 

свою деятельность, её результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - способ-

ность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе ин-

струментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и 

возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности 

должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется 

предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках метапредметной программы формирования 

универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся 

формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятель-

ности других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информацион-

ной среде; 

- использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют клю-

чевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

- структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универ-

сальных учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 
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- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, 

блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках систем-

но-деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана. Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в программу формирования 

универсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей образователь-

ную деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции планируемых резуль-

татов, помогает с учётом специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при 

освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различ-

ных учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать инструмен-

ты ИКТ также может входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной 

деятельности школьников. 

2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формиро-

вания у обучающихся универсальных учебных действий при переходе 

от дошкольного к начальному и от начального к основному общему об-

разованию 

 Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существу-

ющей образовательной системы, а именно: переход из организации, осуществляющей обра-

зовательную деятельность на уровне дошкольного образования,в организацию, осуществ-

ляющую образовательную деятельность в рамках основной образовательной программы 

начального общего образования и далее в рамках основной образовательной программы 

основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При 

этом, несмотря на огромные возрастно-психологические различия между обучающимися, пе-

реживаемые ими трудности переходных периодов имеют много общего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках  — в мо-

мент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень началь-

ного общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего 

образования. 

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

ванию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, вклю-

чающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункцио-

нальной зрелости организма ребёнка, 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 ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических 

способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции 

школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности под руководством 

учителя, а затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных 

понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе 

отношений с учителем и одноклассниками. 
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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. Мотива-

ционная готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к со-

циально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального дол-

га), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов слу-

жат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей посту-

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

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает 

как готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 

поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт 

возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культур-

ного опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания характе-

ризуется осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, нравственных ка-

честв, переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способно-

стью оценки своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная 

готовность выражается в освоении ребёнком социальных норм проявления чувств и в спо-

собности регулировать своё поведение на основе эмоционального предвосхищения и про-

гнозирования. Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является 

сформированность высших чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных чувств 

(радость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной 

готовности к школе является сформированность внутренней позиции школьника, подразуме-

вающей готовность ребёнка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию 

мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформиро-

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

ле включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), 

переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения 

как способа решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, 

определённый набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает 

сформированность фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, семан-

тической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей 

функций речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование особой 

теоретической позиции ребёнка в отношении речевой действительности и выделение слова как 

её единицы. Восприятие характеризуется всё большей осознанностью, опирается на исполь-

зование системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных дей-

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

черты опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целена-

правленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и поведением. 

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

нии цели, способности прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность вы-
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ступает как умение строить своё поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми 

образцами и правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых 

действий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятель-

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

сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к 

переходу на уровень основного общего образования с учётом возможного возникновения 

определённых трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 

негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения 

поведения, которые обусловлены: 

– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содер-

жания 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 де-

ятельности, 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. 

 

Направления 

деятельности 

Содержание 

Методическая работа  Изучение материалов ФГОС: «Программа развития 

универсальных учебных действий для предшкольного и начального 

общего образования». 

 Изучение технологий, направленных на реализацию  

системно- деятельностного  подхода в обучении и воспитании.  

 Изучение типовых диагностических задач по проверке УУД. 

 Координация образовательных программ.  

 Разработка сквозных программ- ориентиров по 

формированию личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД. 

 Разработка критериев проведения учебных занятий и уроков 

на основе личностно- деятельностного подхода. 

 Составление совместного плана работы. 

 Проведение семинаров, педсоветов. 

 Проведение открытых уроков, занятий. 

Совершенствование 

учебно- 

воспитательного 

процесса 

 Внедрение системно- деятельностного подхода: 

-технологии личностно- ориентированного обучения; 

-работа по формированию УУД в рамках предметов, 

внеурочной воспитательной работы. 

 Взаимодействие с семьей: консультирование, беседы , 

лектории, открытые занятия, уроки. 
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Диагностическая и 

коррекционная 

работа. 

1. Психолого-педагогическая диагностика уровня адаптации и 

готовности к школе (УУД). 

2. Мониторинг итогов деятельности педагогов и родителей. 

3. Коррекционные занятия. 

Работа школы 

будущего 

первоклассника 

1. Родительский лекторий « Учимся и растем вместе с детьми». 

Мероприятия 

Работа с педагогами  

 Педагогический совет: 

«Преемственность в формировании универсальных учебных действий  на уровнях 

дошкольного и начального общего образования»; 

 Семинары – практикумы: 

«Преемственность в формировании УУД при переходе от дошкольного к начальному 

общему образованию»; 

« Формирование навыков учебной деятельности на занятиях в детском саду и на уроках 

в школе»:  

- взаимопосещение уроков; взаимопосещение занятий в подготовительных группах ДОУ 

- «Круглый стол» и обсуждение вопросов; 

- «Анализ комплектования 1-х классов и  подготовки бывших воспитанников детского 

сада»; 

- «Адаптация обучающихся 1-х классов к обучению в школе» ; 

- «Итоги усвоения программного материала  и формирования УУД  на этапе перехода 

обучающихся из детского сада в школу и по итогам за учебный год». 

Работа с детьми  

 Экскурсия детей дошкольного возраста в школу. 

 Интеллектуальные конкурсы «Знайки - незнайки». 

 Веселая спартакиада. 

 Выставка рисунков «Что такое школа». 

 Преемственность в проведении праздников «Новый год», «День защитника 

Отечества», «8 Марта». 

Работа с родителями 

1) Консультации родителей  воспитателями,  педагогами, учителями «Как подготовить 

ребенка к школе» (о значении УУД для обучения в школе),«Как  оценить готовность к 

обучению будущих первоклассников».  

2) Лекторий в рамках школы будущего первоклассника: 

-Как развивать универсальные учебные действия в семье ( личностные, 

коммуникативные, регулятивные, познавательные). 

3) Родительские собрания: «Задачи детского сада и семьи в подготовке детей к школе с 

позиции формирования УУД)»; «Поступление в школу - важное событие в жизни 

семьи». 

4) Открытые занятия в детском саду в подготовительных группах и уроков в школе в 

рамках « Дня открытых дверей».  

Информационно- наглядная агитация 

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

правила приема, образовательные программы, учебный план, материальная база») 

 Оформление  стенда «Как подготовить ребенка к школе»  

 Папки – передвижки «Скоро в школу». «Что такое готовность к школе». 
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2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий. 

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и харак-

теристики: 

 систематичность сбора и анализа информации; 

 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы 

всех участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для управлен-

цев, педагогов, родителей, учащихся; 

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 

образовательной деятельности. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию 

УУД у учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, матери-

ально-технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут 

быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 

воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может 

выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и пра-

вильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий может быть: 

 уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действия-

ми); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на 

основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: родителей, 

представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде соци-

альной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая 

карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

При оценивании развития УУД в МБОУ СОШ им. В.Т. Чернова д. Верхнее Чесночное 

применяются технологии формирующего (развивающего оценивания), в том числе бинарное, 

критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. 
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

Общие положения 

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

нается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера взаи-

модействия ребёнка 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. Начальное общее образование призвано ре-

шать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ре-

бёнка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохра-

нять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные дей-

ствия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования является не 

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

вание универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 

регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учеб-

нойдеятельности, а также при формировании ИКТ-компетентности обучающихся. 

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

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

учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для реше-

ния общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В 

то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания 

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, художествен-

но-эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходи-

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

ности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение зна-

ний для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот ас-

пект примерных программ даёт основание для утверждения гуманистической, личностно 

ориентированной направленности образовательной деятельности младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельно-

го познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной 

школе является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные 

формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны 

быть созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои 

мысли и действия как бысо стороны, соотносить результат деятельности с поставленной це-

лью, определять своё знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее каче-

ство, определяющее социальную роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на 

саморазвитие. 

Начальноеобщее образование вносит вклад в социально-личностное развитие ребёнка. 

В процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об окру-
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жающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических нормах. 

Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и вы-

сокой, она становится всё более объективной и самокритичной. 

Рабочие программы по учебным предметам начальной школы разработаны в соответ-

ствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения 

основной образовательной программы начального общего образования Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Рабочие программы по учебному предмету включает следующие разделы: 

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

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

каждой темы. 

Перечень рабочих программ учебных предметов для 1 – 4 классов МБОУ СОШ им. В.Т. 

Чернова д. Верхнее Чесночное на 2017 – 2018 учебный год 

1. Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 1-4 классах. 

2. Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» для 1-4 классах. 

3. Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык (немецкий)» для 2-4 клас-

сах. 

4. Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык (английский)» для 2Г-4Г 

классах 

5. Рабочая программа учебного предмета «Математика» для 1-4 классах. 

6. Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» для 1-4 классах.  

7. Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» для 1-4 классах.  

8. Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для 1-4 классах. 

9. Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» для 1-4 классах. 

10. Рабочая программа учебного предмета «Информатика» для 2-4 классах. 

11. Рабочая программа учебного предмета «Технология» для 1-4 классах. 

12. Рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных культур и светской эти-

ки» для 4 классов. 

 

Аннотация к рабочим программам учебных предметов (начальное общее образование). 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 1 – 4 классов составлена 

на основе федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, примерной основной образовательной программы начального общего образо-

вания и реализуются через УМК "Школа России": 

Русский язык. 1 класс/Канакина В.П., Горецкий В.Г. –М: Просвещение 

Русский язык. 2 класс/Канакина В.П., Горецкий В.Г. –М: Просвещение 

Русский язык. 3 класс/Канакина В.П., Горецкий В.Г. –М: Просвещение 

Русский язык. 4 класс/Канакина В.П., Горецкий В.Г. –М: Просвещение 

Программа учебного предмета «Русский язык» рассчитана на 4 года обучения: в 1 классе на 

165 часов (5 часов в неделю), во втором классе – 136 часов (4 часов в неделю), в третьем 

классе – 136 часов (4 часов в неделю), в четвертом классе –136 часов (4 часа в неделю). 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» для 1 – 4 классов 

составлена на основе федерального государственного образовательного стандарта начально-

го общего образования, примерной основной образовательной программы начального обще-

го образования и реализуются через УМК "Школа России": 

Азбука в 2-х ч./Горецкий В.Г. и др.–М: Просвещение 
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Литературное чтение 1 класс в 2-х ч/Климанова Л.Ф.,Горецкий В.Г,, Голованова М.В. и др .–

М: Просвещение 

Литературное чтение 2 класс в 2-х ч./Климанова Л.Ф.,Горецкий В.Г,, Голованова М.В. и др .–

М: Просвещение 

Литературное чтение 3 класс в 2-х ч./Климанова Л.Ф.,Горецкий В.Г,, Голованова М.В. и др .–

М: Просвещение 

Литературное чтение 4 класс в 2-х ч./Климанова Л.Ф.,Горецкий В.Г,, Голованова М.В. и др .–

М: Просвещение. 

Программа учебного предмета «Литературное чтение» рассчитана на 4 года обучения: в 1 

классе на 132 часов (4 часа в неделю), во втором классе – 136 часов (4 часов в неделю), в тре-

тьем классе – 136 часов (4 часов в неделю), в четвертом классе –102 часа (3 часа в неделю). 

Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык (немецкий)» для 2 – 4 

классов составлена на основе федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, примерной основной образовательной программы началь-

ного общего образования и реализуются через УМК "Школа России": 

Немецкий язык. 2 класс.Учебник для общеобразоват. организаций. В 2 ч./И.Л. Бим, Л.И. Ры-

жова; Рос. академия наук, Рос. академия образования.- М.: Просвещение. 

Немецкий язык. 3 класс. Учебник для общеобразоват. организаций. В 2 ч./И.Л. Бим, Л.И. 

Рыжова; Рос. академия наук, Рос. академия образования, М.: Просвещение. 

Немецкий язык. 4 класс. Учебник для общеобразоват. организаций с приложением на элек-

тронном носителе. В 2 ч./И.Л. Бим, Л.И. Рыжова; Рос. академия наук, Рос. академия образо-

вания, М.: Просвещение. 

Программа учебного предмета «Иностранный язык (немецкий)» рассчитана на 3 года обуче-

ния: во втором классе – 68 часов (2 часа в неделю), в третьем классе – 68 часов (2 часа в не-

делю), в четвертом классе –68 часов (2 часа в неделю) 

Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык (английский)» для 2Г 

– 4Г классов составлена на основе федерального государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования, примерной основной образовательной программы 

начального общего образования и реализуются через УМК "Школа России": 

Быкова Н. И., Дули Д., Поспелова М. Д. и др. Английский язык. 2 класс.–М: Просвещение; 

Быкова Н. И., Дули Д., Поспелова М. Д. и др. Английский язык. 3 класс.–М: Просвещение; 

Быкова Н. И., Дули Д., Поспелова М. Д. и др. Английский язык. 4 класс.–М: Просвещение. 

Программа учебного предмета «Иностранный язык (английский)» рассчитана на 3 года обу-

чения: во втором классе – 68 часов (2 часа в неделю), в третьем классе – 68 часов (2 часа в 

неделю), в четвертом классе –68 часов (2 часа в неделю)  

Рабочая программа учебного предмета «Математика» для 1 – 4 классов составлена 

на основе федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, примерной основной образовательной программы начального общего образо-

вания и реализуются через УМК "Школа России": 

Математика.1 класс в 2-х ч. / Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. –М: Просвещение 

Математика.2 класс в 2-х ч. / Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. –М: Просвещение 

Математика.3 класс в 2-х ч. / Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. –М: Просвещение 

Математика.4 класс в 2-х ч. / Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. –М: Просвещение 

Программа учебного предмета «Математика» рассчитана на 4 года обучения: в 1 классе на 

132 часа (4 часа в неделю), во втором классе – 136 часов (4 часов в неделю), в третьем классе 

– 136 часов (4 часов в неделю), в четвертом классе –136 часов (4 часа в неделю). 

Рабочая программа учебного предмета «Информатика» для 2 – 4 классов составле-

на на основе федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, примерной основной образовательной программы начального общего образо-

вания и реализуются через УМК: 
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Информатика. 2 класс: учебник в 2 ч./Н.В. Матвеева, Е.Н. Челак, Н.К. Конопатова и др.-М: 

БИНОМ. Лаборатория знаний 

Информатика. 3 класс: учебник в 2 ч./Н.В. Матвеева, Е.Н. Челак, Н.К. Конопатова и 

др.-М: БИНОМ. Лаборатория знаний 

Информатика. 4 класс: учебник в 2 ч./Н.В. Матвеева, Е.Н. Челак, Н.К. Конопатова и 

др.- М: БИНОМ. Лаборатория знаний 

Программа учебного предмета «Информатика» рассчитана на 3 года обучения: во вто-

ром классе – 34 часа (1 час в неделю), в третьем классе – 34 часа (1 час в неделю), в четвер-

том классе –34 часа (1 час в неделю). 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» для 1 – 4 классов со-

ставлена на основе федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, примерной основной образовательной программы начального общего 

образования и реализуются через УМК "Школа России": 

Окружающий мир. 1 класс: учеб. для общеобразоват. Организаций в комплекте с приложе-

нием на электронном носителе в 2ч. / А.А.Плешаков. - М.: Просвещение 

Окружающий мир. 2 класс: учеб. для общеобразоват. Организаций в комплекте с приложе-

нием на электронном носителе в 2ч. / А.А.Плешаков. - М.: Просвещение 

Окружающий мир. 3 класс: учеб. для общеобразоват. Организаций в комплекте с приложе-

нием на электронном носителе в 2ч. / А.А.Плешаков. - М.: Просвещение 

Окружающий мир. 4 класс: учеб. для общеобразоват. Организаций в комплекте с приложе-

нием на электронном носителе в 2ч. / А.А.Плешаков. - М.: Просвещение. 

Программа учебного предмета «Информатика» рассчитана на 4 года обучения: в 1 классе – 

66 часов (2 часа в неделю), во втором классе – 68 часов (2 часа в неделю), в третьем классе – 

68 часов (2 часа в неделю), в четвертом классе –68 часов (2 часа в неделю). 

Рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики» модуль "Основы православной культуры" для 4 класса составлена на основе фе-

дерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

примерной основной образовательной программы начального общего образования и реали-

зуются через УМК: 

Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры. 4 класс/ 

Кураев А.В. - М: «Просвещение». 

Программа учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» модуль 

"Основы православной культуры" рассчитана на 1 год обучения: в четвертом классе – 34 ча-

са (1 час в неделю). 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для 1 – 4 классов составлена на 

основе федерального государственного образовательного стандарта начального общего об-

разования, примерной основной образовательной программы начального общего образова-

ния и реализуются через УМК "Школа России": 

Музыка.1 класс/ Критская Е.Д., Сергеева Г.П, Шмагина Т.С. - М.: Просвещение; 

Музыка.2 класс/ Критская Е.Д., Сергеева Г.П, Шмагина Т.С. - М.: Просвещение; 

Музыка.3 класс/ Критская Е.Д., Сергеева Г.П, Шмагина Т.С. - М.: Просвещение; 

Музыка.4 класс/ Критская Е.Д., Сергеева Г.П, Шмагина Т.С. - М.: Просвещение. 

Программа учебного предмета «Музыка» рассчитана на 4 года обучения: в 1 классе – 33 часа 

(1 час в неделю), во втором классе – 34 часа (1 час в неделю), в третьем классе – 34 часа (1 

час в неделю), в четвертом классе –34 часа (1 час в неделю). 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» для 1 – 4 

классов составлена на основе федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, примерной основной образовательной программы началь-

ного общего образования и реализуются через УМК "Школа России": 

Изобразительное искусство.1класс / Неменская Л.А./Под ред. Неменского Б.М. - М.: Про-

свещение; 
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Изобразительное искусство. 2 класс / К Коротеева Е.И./Под ред.Неменского Б.М. - М.: Про-

свещение; 

Изобразительное искусство. 3 класс / Горяева Н.А, Неменская Л.А,, Питерских А.С. и др. 

./Под ред.Неменского Б.М. - М.: Просвещение; 

Изобразительное искусство. 4 класс/ Неменская Л.А./Под ред.Неменского Б.М - М.: Просве-

щение. 

Программа учебного предмета «Музыка» рассчитана на 4 года обучения: в 1 классе – 33 часа 

(1 час в неделю), во втором классе – 34 часа (1 час в неделю), в третьем классе – 34 часа (1 

час в неделю), в четвертом классе –34 часа (1 час в неделю). 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» для 1 – 4 классов составлена 

на основе федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, примерной основной образовательной программы начального общего образо-

вания и реализуются через УМК "Школа России": 

Технология. 1класс/Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. - М.: Просвещение; 

Технология. 2класс/ Роговцева Н.И., Богданова Н.В.,Добромысова Н.В. - М.: Просвещение; 

Технология. 3класс/Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромысова Н.В. - М.: Просвещение; 

Технология. 4класс/ Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова и др. - М.: Просвещение. 

Программа учебного предмета «Технология» рассчитана на 4 года обучения: в 1 классе – 66 

часов (2 часа в неделю), во втором классе – 68 часов (2 часа в неделю), в третьем классе – 68 

часов (2 часа в неделю), в четвертом классе –68 часов (2 часа в неделю). 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая кульnутра» для 1 – 4 классов 

составлена на основе федерального государственного образовательного стандарта начально-

го общего образования, примерной основной образовательной программы начального обще-

го образования и реализуются через УМК: 

Физическая культура. 1 -4 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений. «Школа Рос-

сии»/Лях В. И. - М.: Просвещение. 

Программа учебного предмета «Физическая кульnутра» рассчитана на 4 года обучения: в 1 

классе – 99 часа (3 часа в неделю), во втором классе – 102 часа (3 часа в неделю), в третьем 

классе – 102 часа (3 часа в неделю), в четвертом классе –102 часа (3 часа в неделю) 

 

Программы отдельных учебных предметов (Рабочие программы) являются частью 

данной программы. 

В бумажном варианте рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (моду-

лей), а также курсов внеурочной деятельности (полное изложение), предусмотренных к изу-

чению при получении начального общего образования в соответствии со структурой, уста-

новленной ФГОС НОО, существуют в виде отдельных документов (приложения к ООП НОО 

МБОУ СОШ им. В.Т. Чернова д. Верхнее Чесночное). 

 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

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

тельности; 

3) тематическое планирование. 

 

Программы курсов внеурочной деятельности являются частью данной программы 

(приложения к ООП НОО МБОУ СОШ им. В.Т. Чернова д. Верхнее Чесночное) 

 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности:  

Спортивно-оздоровительное направление 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Тропинка к здоровью» (1А – 4А клас-

сы)  
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Если хочешь быть здоров!» ( 1Б, 3Б 

классы)  

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Здоровейка» (2Г, 3Г классы)  

Общекультурное направление 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Кисточка» (1В – 4В классы) 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Умелые ручки» (1В – 4В классы) 

Духовно-нравственное направление 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Азбука добра» (1В – 4В классы) 

Социальное направление 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Зеленая планета» (1А – 4А класс)  

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Юный эколог» (2Б, 4Б классы) 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Земля – наш дом» (1В – 4В классы) 

Общеинтеллектуальное направление 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Занимательная математика» (1В – 4В 

классы) 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Учусь создавать проект» (1Г, 4Г клас-

сы) 

 

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития и вос-

питания обучающихся 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования является социально-педагогическая поддержка ста-

новления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за насто-

ящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многона-

ционального народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования: 

В области формирования нравственной культуры: 

формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенци-

ала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности 

на основе нравственных установок и моральных норм, традиционных для народов России, 

российского общества, непрерывного образования, самовоспитания и стремления к нрав-

ственному совершенствованию; 

укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществ-

лять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

формирование нравственного смысла учения; 
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формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определен-

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

должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооцен-

ки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических ду-

ховных традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей 

семьи; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и по-

ступкам; 

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 

на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

формирование основ российской культурной и гражданской идентичности (самобыт-

ности); 

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

ство; 

воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия (гу-

манности) понимания других людей и сопереживания им; 

становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных ори-

ентаций; 

формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, 

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

телей всех народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

формирование отношения к семье как основе российского общества; 

формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России, 

семейных ролях и уважения к ним; 

знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

 

 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

Общие задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучаю-

щихся на уровне начального общего образования классифицированы по направлениям, каж-
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дое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сто-

рон духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся основано на определенной системе базовых национальных ценностей и долж-

но обеспечивать усвоение их обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучаю-

щихся осуществляется по следующим направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

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

вое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и националь-

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

2. Нравственное и духовное воспитание 

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

ведливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, свобода со-

вести и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная культура народов России, 

российская светская (гражданская) этика. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

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

знанию и истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие, работа в 

коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная позиция, 

самореализация в профессии. 

4. Интеллектуальное воспитание 

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

теллектуальное развитие личности, знание, общество знаний.  

5. Здоровьесберегающее воспитание 

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

здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, межкультур-

ное сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная консолидация 

общества; поликультурный мир. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

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

искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур и 

цивилизаций. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

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

кратия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность ин-

формационного пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде 

9. Воспитание семейных ценностей 

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

семейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота о старших и 

младших. 
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10. Формирование коммуникативной культуры 

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

межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку, продук-

тивное и безопасное общение. 

11. Экологическое воспитание 

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

родных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об окружающей 

среде, домашних животных. 

Все направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации важны, 

дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духов-

ных, нравственных и культурных традиций. МБОУ СОШ им. В.Т. Чернова д. Верхнее Чес-

ночное отдает приоритет направлению гражданско-патриотического воспитания, духов-

но-нравственного развития, воспитания и социализации личности гражданина России. 

 

2.3.3. Основное содержание духовно-нравственного развития, вос-

питания и социализации обучающихся 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к сво-

ей малой родине; 

первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в контек-

сте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам;  

элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, 

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

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

екта Российской Федерации, в котором находится образовательная организация; 

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором находится образова-

тельная организация; 

уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнацио-

нального общения; 

ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

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

о единстве народов нашей страны; 

первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях исто-

рии России и ее народов; 

уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, ува-

жение к защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, 

истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный выбор, 

достоинство, любовь и др.); 
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первоначальные представления означении религиозной культуры в жизни человека и 

общества, связи религиозных культур народов России и российской гражданской (светской) 

этики, свободе совести и вероисповедания, роли традиционных религий в развитии Россий-

ского государства, в истории и культуре нашей страны; 

первоначальные представления о духовных ценностях народов России; 

уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других 

народов России; 

знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на ули-

це, в населенном пункте, в общественных местах, на природе; 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопо-

мощи и взаимной поддержке; 

бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

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

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам 

и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образо-

вания, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

элементарные представления об основных профессиях; 

ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

элементарные представления о современной экономике; 

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

зации учебных и учебно-трудовых проектов; 

умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в вы-

полнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

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

имуществу, учебникам, личным вещам; 

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

ношению к результатам труда людей. 

Интеллектуальное воспитание: 

первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о 

ее значении для развития личности и общества; 

представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой ценности, 

необходимом качестве современного человека, условии достижении личного успеха в жиз-

ни;  

элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного произ-

водства, в жизни человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, о знании 

как производительной силе, о связи науки и производства; 
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первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности современного 

информационного пространства; 

интерес к познанию нового; 

уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих про-

фессий; 

элементарные навыки работы с научной информацией; 

первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских проектов; 

первоначальные представления об ответственности за использование результатов 

научных открытий. 

Здоровьесберегающее воспитание: 

первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его 

значения для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном 

здоровье; 

формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни; 

базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования здоровьесбере-

гающих технологий в процессе обучения и во внеурочное время; 

первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и спор-

том, понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс 

обучения и взрослой жизни; 

элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к 

спортсменам; 

отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и ал-

коголю, избытку компьютерных игр и интернета; 

понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных ве-

ществ, алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление лекарствен-

ных препаратов, возникновения суицидальных мыслей. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское согла-

сие», «социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и развития человека, 

сохранения мира в семье, обществе, государстве; 

 первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», «межнацио-

нальная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование негативного от-

ношения к этим явлениям, элементарные знания о возможностях противостояния им; 

первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального со-

трудничества, диалогического общения; 

первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога; 

первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного сотрудничества, культурного взаимообога-

щения. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;  

первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на 

приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 
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способность формулировать собственные эстетические предпочтения; 

представления о душевной и физической красоте человека; 

формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

начальные представления об искусстве народов России; 

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

ставкам, музыке; 

интерес к занятиям художественным творчеством; 

стремление к опрятному внешнему виду; 

отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 

общественном согласии; 

интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

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

умение отвечать за свои поступки; 

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

нию человеком своих обязанностей; 

знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, по-

нимание необходимости их выполнения; 

первоначальные представления об информационной безопасности; 

представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое со-

стояние человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы; 

элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении. 

Воспитание семейных ценностей: 

первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в 

жизни человека и общества; 

знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения; 

представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 

знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 

уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и братьям; 

элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, основан-

ных на традиционных семейных ценностях народов России. 

Формирование коммуникативной культуры: 

первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы;  

первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного обще-

ния в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими;  

понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, дей-

ствию; 

первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 
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ценностные представления о родном языке; 

первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и месте 

в мире; 

элементарные представления о современных технологиях коммуникации; 

элементарные навыки межкультурной коммуникации;  

Экологическое воспитание: 

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

тивной роли человека в природе; 

ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

бережное отношение к растениям и животным; 

понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 

первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и учеб-

но-исследовательской деятельности, других формах образовательной деятельности; 

элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды. 

 

2.3.4. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

получают первоначальные представления о Конституции 

Российской Федерации, знакомятся с государственной символикой – Гербом, Флагом Россий-

ской Федерации, гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится об-

разовательная организация (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения 

основных и вариативных учебных дисциплин); 

знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанно-

стями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, экскурсий по исто-

рическим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко- 

патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 

знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокуль-

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

сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, празд-

ников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения вариатив-

ных учебных дисциплин); 

знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и зна-

чением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, про-

смотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 

государственным праздникам); 

знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и граждан-

ской направленности (в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприяти-

ях, проводимых этими организациями, встреч с их представителями); 

участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и про-
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ведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, 

сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; 

получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослы-

ми – представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и об-

раза жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения националь-

но-культурных праздников); 

участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомятся с био-

графиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патрио-

тизма; 

принимают посильное участие в школьных программах и мероприятиях по поддержке 

ветеранов войны; 

принимают посильное участие в программах и проектах, направленных на воспитание 

уважительного отношения к воинскому прошлому и настоящему нашей страны (в рамках 

деятельности военно-исторических клубов, школьных музеев, детских военно-спортивных 

центров и т. д.); 

участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в контексте 

значимых событий истории родного края, страны.  

№ п/п Содержание Форма Сроки Ответственные  

1.  Элементарные представле-

ния о политическом устрой-

стве Российского государ-

ства, его институтах, их роли 

в жизни общества, о его важ-

нейших законах 

Урок мира. День 

знаний. 

1 сентября Классные  

руководители 

2.  Представления о символах 

государства - Флаге, Гербе 

России, о флаге и гербе Ли-

пецкой области, 

Воловского района 

Государственные 

символа России 

 

Моя малая родина 

 

Классный 

час 

Классные  

руководители 

3.  Элементарные представле-

ния об институтах граждан-

ского общества, о возможно-

стях участия граждан в об-

щественном управлении  

Конституция - 

Главный закон 

России 

12 декабря Классные  

руководители 

4.  Элементарные представле-

ния о правах и обязанностях 

гражданина России 

Конвенция о 

правах ребенка 

«Сказка - ложь, 

да в ней намек!» 

Сентябрь Классные 

руководители 

5.  Уважительное отношение к 

русскому языку как 

государственному языку 

межнационального общения; 

ценностное отношение к 

своему национальному языку 

и культуре 

Посвящение в 

читатели 

 

 

Праздник 

«Прощай, азбу-

ка!» 

Ноябрь 

 

 

 

Декабрь 

Библиотекари 

 

 

 

Классные 

руководители 
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6.  Начальные представления о 

народах России, об их общей 

исторической судьбе, о 

единстве народов нашей 

страны 

День народного 

единства 

Час общения «Я, 

ты, он, она – 

вместе целая 

страна»( 

Ноябрь Классные 

руководители 

7.  Стремление активно участ-

вовать в делах класса, шко-

лы, семьи, села 

Участие в соци-

ально значимых 

акциях и проек-

тах школы - 

«Подари школе 

книгу», «Круго-

ворот бумаги в 

природе», 

«Наша чистая 

планета»,  «Се-

мья - семье», 

«Чистое село» 

По плану Классные 

руководители 

8.  Уважение к защитникам 

Родины 

День осво-

бождения 

района, месяч-

ник оборонно-

массовых и 

спортивных ме-

роприятий 

Январь 

феврадб 

Классные 

руководители, 

Заместитель ди-

ректора, учитель 

физкультуры 

 

Нравственное и духовное воспитание: 

получают первоначальные представления о базовых ценностях отечественной культу-

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

инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия 

в творческой деятельности, такой, как театральные постановки, литературно-музыкальные 

композиции, художественные выставки и других мероприятий, отражающих культурные и 

духовные традиции народов России); 

участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых про-

граммах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаимодей-

ствия; 

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

цессе бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педа-

гогически организованной ситуации поступков, поведения разных людей); 

усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в коллективе клас-

са и образовательной организации – овладевают навыками вежливого, приветливого, внима-

тельного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучаются друж-

ной игре, взаимной поддержке, участвуют в коллективных играх, приобретают опытасов-

местной деятельности; 
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принимают посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе. 

№ п/п Содержание Форма Сроки Ответственные  

1.  Первоначальные представле-

ния о базовых национальных 

российских ценностях 

«Отчий дом» Сентябрь, 

ноябрь 

Классные 

руководители 

2.  Различение хороших и пло-

хих поступков, 

стремление избегать плохих 

поступков, не капризничать, 

не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступ-

ке и проанализировать его 

Ролевая игра 

«Что такое хоро-

шо и что такое 

плохо?» 

Ноябрь Классные 

руководители 

3.  Представления о правилах 

поведения в образовательном 

учреждении, дома, на улице, 

в населённом пункте, в об-

щественных местах (знание 

правил этики, культуры ре-

чи) на природе (бережное, 

гуманное отношение ко все-

му живому) 

Ролевая игра 

«Мы - пешеходы 

и пассажиры» 

Социально зна-

чимая экскурсия 

«Родники нашего 

края» 

Ноябрь 

 

 

Май  

Классные руко-

водители , роди-

тели 

4.  Элементарные представле-

ния о религиозной картине 

мира, роли традиционных 

религий в развитии Россий-

ского государства, в истории 

и культуре нашей страны 

Праздник 

«Масленица» 

«Подвижники 

земли Русской» 

Март 

В течение 

года 

Библиотекари , 

учителя. 

5.  Уважительное отношение к 

родителям, старшим, добро-

желательное отношение к 

сверстникам и младшим 

Праздник, по-

свящённый Дню 

Матери «Мама 

жизнь подари-

ла...» 

Ноябрь Классные 

руководители 

Концерт, посвя-

щённый Между-

народному жен-

скому дню 

Март Классные 

руководители 

6.  Установление дружеских 

взаимоотношений в коллек-

тиве, основанных на взаимо-

помощи и взаимной под-

держке 

Ролевая игра «Я, 

ты, он, она - вме-

сте дружная се-

мья!» 

Октябрь Классные 

руководители 

7.  Представления о возможном 

негативном влиянии на мо-

ральнопсихологическое со-

стояние человека компью-

терных игр, кино, телевизи-

онных передач, рекламы; 

Серия классных 

часов «Делу - 

время, а потехе - 

час!» 

Сентябрь, 

ноябрь, 

январь, 

март, 

май 

Классные 

руководители 

8.  Отрицательное отношение к 

аморальным поступкам, гру-

Тренинг «Мы то, 

что мы смот-

Ноябрь, 

январь, 

Классные 

руководители 
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бости, оскорбительным сло-

вам и действиям, в том числе 

в содержании художествен-

ных фильмов и телевизион-

ных передач 

рим!» (сопостав-

ление мульт-

фильмов отече-

ственной и зару-

бежной инду-

стрии анимации) 

март 

 

 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

получают первоначальные представления о роли труда и значении творчества в жиз-

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

мероприятий; 

получают элементарные представления о современной инновационной экономике – 

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

внеурочных мероприятий, выполнения учебно-исследовательских проектов; 

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

ственные предприятия, встреч с представителями разных профессий, изучения учебных 

предметов); 

знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей) и прародите-

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

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжет-

но-ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам раз-

личных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, кон-

курсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед детьми 

широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности); 

приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду (по-

средством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого 

учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в 

учебном труде); 

осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при изучении учеб-

ных предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реали-

зации различных проектов); 

приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной де-

ятельности на базе образовательной организации и взаимодействующих с ним организаций 

дополнительного образования, других социальных институтов (занятие народными про-

мыслами, природоохранительная деятельность, работа творческих и учеб-

но-производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных производствен-

ных фирм, других трудовых и творческих общественных объединений как младших школь-

ников, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время); 

приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с био-

графиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, твор-

ческого отношения к труду и жизни. 
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№ п/п Содержание Форма Сроки Ответственные  

1.  Первоначальные представ-

ления о нравственных осно-

вах учёбы, ведущей роли об-

разования, труда и значении 

творчества в жизни человека 

и общества 

Праздник «По-

священие в пер-

воклассники» 

Октябрь Классные 

руководители 

2.  Уважение к труду и творче-

ству старших и сверстников 

Экскурсия по 

школе «Школа, 

наша школа, моя 

школа...» 

Сентябрь Классные 

руководители 

3.  Элементарные представле-

ния об основных профессиях 

Встречи 

«Профессия 

моих 

родителей» 

Январь Классные 

руководители, 

родители 

4.  Ценностное отношение к 

учёбе как виду творческой 

деятельности 

Презентация 

«Город 

мастеров» 

Ноябрь Классные 

руководители 

5.  Умение соблюдать порядок 

на рабочем месте 

Конкурс «Луч-

шее рабочее ме-

сто» 

Май Классные 

руководители 

6.  Бережное отношение к ре-

зультатам своего труда, тру-

да других людей, к школь-

ному имуществу, учебникам, 

личным вещам 

Рейд- акция 

«Сохраним 

учебник!» 

По плану 

работы 

библиотеки 

Библиотекари 

7.  Отрицательное отношение к 

лени и небрежности в труде 

и учёбе, небережливому от-

ношению к результатам тру-

да людей 

Ролевая игра По плану ра-

бочих про-

грамм «тех-

нология» 

Классные 

руководители 

 

 

Интеллектуальное воспитание: 

получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и 

творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и прове-

дения внеурочных мероприятий; 

получают элементарные представления о возможностях интеллектуальной деятельно-

сти и направлениях развития личности в рамках деятельности детских научных сообществ, 

кружков и центров интеллектуального развития, в ходе проведения интеллектуальных игр и 

т. д.; 

получают первоначальные представления об образовании и интеллектуальном разви-

тии как общечеловеческой ценности в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях, интеллекту-

альных играх, деятельности детских научных сообществ, кружков и центров интеллектуаль-

ной направленности и т. д.; 

получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в ходе реализации 

учебно-исследовательских проектов; 



 

111 

 

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности (в 

ходе сюжетно-ролевых игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 

интеллектуальных профессий, проведения внеурочных мероприятий, раскрывающих перед 

детьми широкий спектр интеллектуальной деятельности); 

получают первоначальные представления об ответственности, возможных негативных 

последствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой научной работы в про-

цессе учебной и внеурочной деятельности, выполнения учебно-исследовательских проектов.  

№ п/п Содержание Форма Сроки Ответственные  

1.  Организация повышения 

мотивации к научным ис-

следованиям 

Исследовательская 

и проектная рабо-

та обучающихся 

В течение 

года 

Учителя- 

предметники 

Классные 

руководители 

2.  Участие в конкурсах, олим-

пиадах, турнирах, дистанци-

онных мероприятиях по 

предметам 

Конкурсы, 

олимпиады, 

турниры 

В течение 

года 

Учителя- 

предметники 

Классные 

руководители 

 

Здоровьесберегающее воспитание: 

получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной цен-

ности, его значении для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и 

нравственном здоровье, о природных возможностях организма человека, о неразрывной свя-

зи здоровья человека с его образом жизни в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

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

театрализованных представлений, проектной деятельности); 

учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, спортом, 

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

получают элементарные представления о первой доврачебной помощи пострадавшим; 

получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, теле-

видения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными психоло-

гами, медицинскими работниками, родителями), в том числе к аддиктивным проявлениям 

различного рода - наркозависимость, игромания, табакокурение, интернет-зависимость, ал-

коголизм и др., как факторам ограничивающим свободу личности; 

получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию откры-

той и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (научиться говорить «нет») (в ходе 

дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.); 

участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание ответственного 

отношения к своему здоровью, профилактику возникновения вредных привычек, различных 

форм асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье чело-

века (лекции, встречи с медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных ор-

ганов, детскими психологами, проведение дней здоровья, олимпиад, конкурсов и пр.);  

разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты 

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

еся спортсмены; 
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регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных секциях и 

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

активно участвуют в школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях.  

№ п/п Содержание Форма Сроки Ответственные  

1.  Организация профилактики 

вредных привычек и раз-

личных форм асоциального 

поведения. Что значит «здо-

ровый стиль жизни». Класс-

ные часы, приуроченные к 

антинаркотическому и анти-

алкогольному месячнику, ко 

Дню борьбы со СПИДом. 

Классные 

часы 

Октябрь - 

декабрь 

Заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

2.  Участие в пропаганде здо-

рового образа жизни «Хочу 

быть здоровым». Конкурс 

листовок о здоровом образе 

жизни. 

Конкурс 

листовок 

март Классные 

руководители 

3.  Развитие здорового образа 

жизни и социального здоро-

вья обучающихся. 

Дни здоровья 1 раз в чет-

верть 

Заместитель 

директора, 

учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители 

4.  Регулярные занятия физиче-

ской культурой 

Двигательные 

классные 

часы. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

5.  Участие в школьных спор-

тивных мероприятиях. 

Веселые 

старты 

В течение 

года 

Учителя 

физкультуры 

 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

получают первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «граж-

данское согласие», «социальное партнерство», осознают важности этих явлений для жизни 

и развития человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве в процессе изучения 

учебных предметов, участия в проведении государственных и школьных праздников «Диа-

лог культур во имя гражданского мира и согласия», выполнения проектов, тематических 

классных часов и др.; 

приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфес-

сионального сотрудничества, диалогического общения в ходе встреч с представителями 

различных традиционных конфессий, этнических групп, экскурсионных поездок, выполне-

ния проектов социокультурной направленности, отражающих культурное разнообразие 

народов, проживающих на территории родного края, России; 

приобретают первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога 

в процессе посильного участия в деятельности детско-юношеских организаций, школьных 

дискуссионных клубов, школ юного педагога, юного психолога, юного социолога и т. д.; 
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моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и др.) различные 

ситуации, имитирующие социальные отношения в семье и школе в ходе выполнения роле-

вых проектов; 

принимают посильное участие в разработке и реализации разовых мероприятий или 

программ добровольческой деятельности, направленных на решение конкретной социальной 

проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 

приобретают первичные навыки использования информационной среды, телекомму-

никационных технологий для организации межкультурного сотрудничества, культурного 

взаимообогащения в рамках деятельности кружков информатики, деятельности школьных 

дискуссионных клубов, интерактивного общения со сверстниками из других регионов Рос-

сии.  

№ п/п Содержание Форма Сроки Ответственные  

1.  Организация предупрежде-

ния социальной агрессии и 

противоправной деятельно-

сти. 

Встречи с работни-

ками МВД, проку-

ратуры, суда. 

В течение 

года 

Заместитель 

директора 

2.  Организация 

интернационального 

воспитания 

Классный час 

«Вместе мы одна 

семья», посвящен-

ный интернацио-

нальной дружбе 

народов 

Ноябрь Классные 

руководители 

3.  Моделирование (в виде пре-

зентаций, описаний, фото и 

видеоматериалов и др.) раз-

личные ситуации, имити-

рующие социальные отно-

шения в семье и школе в 

ходе выполнения ролевых 

проектов 

Конкурс плакатов, 

листовок, буклетов 

на тему 

интернациональной 

дружбы народов 

Апрель классные 

руководители 

 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

получают элементарные представления об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культур народов России (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных 

дисциплин, посредством встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на ху-

дожественные производства, к памятникам зодчества и на объекты современной архитекту-

ры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями 

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

знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родно-

го края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения вариа-

тивных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных ме-

роприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи образовательной организа-

ции, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных 

мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тема-

тических выставок); 
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осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в 

том, что окружает обучающихся в пространстве образовательной организации и дома, сель-

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

разучивают стихотворения, знакомятся с картинами, участвуют в просмотре учебных филь-

мов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; 

развивают умения понимать красоту окружающего мира через художественные образы; 

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

вают умения различать добро и зло, красивое и безобразное, плохое и хорошее, созидательное 

и разрушительное (знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за 

их работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди во-

круг нас», в беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных переда-

чах, компьютерных играх и т. д.);  

получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

выражения себя в доступных видах и формах художественного творчества (на уроках художе-

ственного труда, школьных кружков и творческих объединений, литературных и художествен-

ных салонов, в процессе проведения творческих конкурсов, детских фестивалей искусств и т. д.); 

участвуют вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок 

семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой 

деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов ху-

дожественной культуры с последующим представлением в образовательной организации своих 

впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 

получают элементарные представления о стиле одежды как способе выражения ду-

шевного состояния человека; 

участвуют в художественном оформлении помещений. 

№ п/п Содержание Форма Сроки Ответственные  

1.  Представления о душевной 

и физической красоте чело-

века 

Презентация «Как 

быть здоровым?» 

В 

соответствии 

с рабочей 

программой 

Учитель  

2.  Формирование эстетических 

идеалов, чувства прекрасно-

го; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества 

Интегрированный 

Урок «Мир вокруг 

нас», музыки и 

«Художественный 

труд» Проект «Как 

сделать мир кра-

сивее?» 

В 

соответствии 

с рабочими 

программами 

Учитель 

3.  Интерес к чтению, 

произведениям искусства, 

детским спектаклям, 

концертам, выставкам, 

музыке; 

Интерес к занятиям 

художественным творче-

ством 

Библиотечные 

уроки 

Музыкальная 

гостиная 

Выставки работ 

обучающихся 

«Как 

прекрасен этот 

мир!» 

По плану 

работы 

библиотеки 

Январь 

Сентябрь- 

Май 

Библиотекари 

Классные 

руководители, 

родители 
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Правовое воспитание и культура безопасности:  

получают элементарные представления о политическом устройстве России, об институ-

тах гражданского общества, о законах страны, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении, о верховенстве закона и потребности в правопорядке, общественном согласии (в 

процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч с предста-

вителями органов государственной власти, общественными деятелями и др.); 

получают первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях челове-

ка, учатся отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по вопросам школь-

ной жизни (в процессе бесед, тематических классных часов, в рамках участия в школьных 

органах самоуправления и др.); 

получают элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации 

прав гражданина (в процессе знакомства с деятельностью детско-юношеских движений, 

организаций, сообществ, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, про-

водимых детско-юношескими организациями); 

получают первоначальный опыт общественного самоуправления в рамках участия в 

школьных органах самоуправления (решают вопросы, связанные с поддержанием порядка, 

дежурства и работы в школе, дисциплины, самообслуживанием; участвуют в принятии ре-

шений руководства образовательной организацией; контролируют выполнение основных 

прав и обязанностей; обеспечивают защиту прав на всех уровнях управления школой и т. д.); 

получают элементарные представления об информационной безопасности, о девиант-

ном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных 

субкультур (в процессе, бесед, тематических классных часов, встреч с представителями ор-

ганов государственной власти, общественными деятелями, специалистами и др.); 

получают первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, 

семье, на улице, общественных местах (в процессе изучения учебных предметов, бесед, те-

матических классных часов, проведения игр по основам безопасности, участия в деятельно-

сти клубов юных инспекторов дорожного движения, юных пожарных, юных миротворцев, 

юных спасателей и т. д.); 

№ п/п Содержание Форма Сроки Ответственные  

1.  «Закон и ученики» Изучение 

права и обязанности школь-

ников. 

Классные часы Сентябрь Классные 

руководители 

2.  Получение первоначальных 

представлений о правах, 

свободах и обязанностях 

человека, учатся отвечать за 

свои поступки, достигать 

общественного согласия по 

вопросам школьной жизни 

Классные часы 

«Закон един для 

всех» 

Октябрь- 

декабрь 

Классные 

руководители. 

3.  Организация повышения 

правовой грамотности обу-

чающихся. 

Неделя 

правовых знаний 

Апрель Классные 

руководители 

4.  «Ответственность 

несовершеннолетних». 

Правовое просве-

щение учащихся в 

рамках классных 

часов. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 
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5.  Обеспечение физической, 

информационной и психо-

логической безопасности 

обучающихся 

Единый 

классный час по 

основам безопас-

ности «Как убе-

речь себя от не-

счастья» 

Май Классные 

руководители 

 

Воспитание семейных ценностей: 

получают элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи 

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

классных часов, встреч с представителями органов государственной власти, общественными де-

ятелями и др.); 

получают первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре 

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

семейных ценностях народов России, нравственных взаимоотношениях в семье (в процессе 

бесед, тематических классных часов, проведения школьно-семейных праздников, выполне-

ния и презентации проектов «История моей семьи», «Наши семейные традиции» и др.); 

расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения откры-

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

представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих 

историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преем-

ственность между поколениями); 

участвуют в школьных программах и проектах, направленных на повышение автори-

тета семейных отношений, на развитие диалога поколений (в рамках деятельности школьных 

клубов «мам и пап», «бабушек и дедушек», проведения дней семьи, дней национально-

культурных традиций семей обучающихся, детско-родительских школьных спортивных и 

культурных мероприятий, совместного благоустройства школьных территорий и др.).  

№ п/п Содержание Форма Сроки Ответственные  

1.  Расширение опыта позитив-

ного взаимодействия в се-

мье. 

День семьи Апрель классные 

руководители 

2.  Участие в школьных про-

граммах и проектах, 

направленных на повыше-

ние авторитета семейных 

отношений, на развитие 

диалога поколений 

Беседы, классные 

часы, семейные 

праздники, проек-

ты «История моей 

семьи», «Наши 

семейные тради-

ции» и 

др. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

Формирование коммуникативной культуры: 

получают первоначальные представления о значении общения для жизни человека, раз-

вития личности, успешной учебы, о правилах эффективного, бесконфликтного, безопасного об-

щения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими (в процессе изучения 

учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со специалистами и др.); 
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развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической компетентности (в 

процессе изучения учебных предметов, участия в деятельности школьных кружков и клубов 

юного филолога, юного ритора, школьных дискуссионных клубов, презентации выполнен-

ных проектов и др.); 

участвуют в развитии школьных средств массовой информации (школьные газеты, 

сайты, радио-, теле-, видеостудии); 

получают первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о со-

временных технологиях коммуникации (в процессе изучения учебных предметов, бесед, те-

матических классных часов, встреч со специалистами и др.); 

получают первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, 

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

предметов, бесед, тематических классных часов, участия в деятельности школьных кружков 

и клубов юного филолога и др.); 

осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются со 

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

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

нально-культурных праздников и др.). 

№ п/п Содержание Форма Сроки Ответственные  

1.  Развитие своих речевых 

способностей, освоение азов 

риторической компетентно-

сти. 

Конкурсы чтецов В течение 

года 

Классные руко-

водители 

2.  Организация повышения 

уровня межкультурной 

коммуникации 

Неделя иностран-

ных языков 

Февраль Учителя ино-

странного языка 

 

Экологическое воспитание: 

усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о законода-

тельстве в области защиты окружающей среды, о традициях этического отношения к приро-

де в культуре народов России, других стран, нормах экологической этики, об экологически 

грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения учебных предметов, тема-

тических классных часов, бесед, просмотра учебных фильмов и др.); 

получают первоначальный опыт эмоционально-чувственного непосредственного взаимо-

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

лок, туристических походов и путешествий по родному краю и др.); 

получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности (экологические 

акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий 

от мусора, подкормка птиц, участие в деятельности школьных экологических центров, лесни-

честв, экологических патрулей, в создании и реализации коллективных природоохранных проек-

тов, посильное участие в деятельности детско-юношеских организаций); 

при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия с при-

родой: совместно с родителями (законными представителями) расширяют опыт общения с 

природой, заботятся о животных и растениях, участвуют вместе с родителями (законными 

представителями) в экологических мероприятиях по месту жительства; 
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учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в природной и го-

родской среде (выбрасывать мусор в специально отведенных местах, экономно использовать 

воду, электроэнергию, оберегать растения и животных и т. д.). 

№ п/п Содержание Форма Сроки Ответственные  

1.  Развитие интереса к приро-

де, природным явлениям и 

формам жизни, понимание 

активной роли человека в 

природе 

Уроки по предме-

ту «Мир вокруг 

нас» 

В соответ-

ствии с ра-

бочей про-

граммой 

предмета 

«Мир вокруг 

нас» 

Учителя 

2.  Ценностное отношение к 

природе и всем формам 

жизни 

Уроки по предме-

ту «Мир вокруг 

нас» Библиотеч-

ный урок «Как 

прекрасен это 

мир!» 

В соответ-

ствии с ра-

бочей про-

граммой 

предмета 

«Мир вокруг 

нас» По пла-

ну работы 

библиотеки 

Учителя  

Библиотекари 

3.  Бережное отношение к рас-

тениям и животным 

Презентация 

«Наши друзья» 

Акция «Кормуш-

ка» 

Апрель Ок-

тябрь - ап-

рель 

Классные руко-

водители, роди-

тели Классные 

руководители 

родители 

 

2.3.5. Модель организации работы по духовно-нравственному раз-

вития, воспитанию и социализации обучающихся 

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализа-

ции обучающихся связана с необходимостью выработки единой стратегии взаимодействия 

участников образовательной деятельности, реализуемой на следующих уровнях: 

- научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых педагогиче-

ских принципов и подходов к воспитанию); 

- программно-методическом (уровень разработки системного комплекса воспитатель-

ных программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, интеграции ценностного 

содержания воспитания в образовательную деятельность); 

- организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и со-

гласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их родителей). 

Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов структурно-

го взаимодействия: иерархического и сетевого. 

Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность уровней 

взаимодействия субъектов образовательного пространства, сохраняя контекстуальное един-

ство содержания и многообразие форм и методов воспитательной работы. 

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый 

участник образовательной деятельности получает возможность интегрировать (концентри-
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ровать вокруг себя) педагогические и детско-родительские инициативы, конвертируя творче-

ский потенциал личности в коллективные образовательные и социальные проекты. 

Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте реали-

зации модели сетевого взаимодействия становятся сотворчество и взаиморазвитие, предпо-

лагающие деятельное соучастие и взаимообмен положительным опытом, содействие и взаи-

мопомощь, согласие и взаимовыручку, взаимообучение и сотрудничество и, как результат, 

взаимообогащение всех участников образовательной деятельности за счет мобилизации и 

оптимального перераспределения методического, педагогического и административного ре-

сурсов. Реализация названных принципов взаимодействия и общения способствует актуали-

зации нравственного начала личности обучающегося, педагога, родителя, помогает раскры-

тию их творческого потенциала, развивает единый социокультурный и ценностно-смысловой 

контекст содержания обучения и воспитания. 

В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия участников об-

разовательной деятельности постепенно начинают рождаться новые формы творческой са-

моорганизации детско-родительских коллективов в виде сетевых органов самоуправления – 

советы детско-родительских активов. Главное отличие советов детско-родительских активов 

от других форм самоуправления состоит в том, что их формирование происходит не на сти-

хийной основе, а в процессе совместной реализации системного комплекса воспитательных 

программ духовно-нравственной и социокультурной направленности, предполагающих ак-

тивное присоединение семей воспитанников к учебно-воспитательному процессу, что спо-

собствует созданию эффективной системы общественного участия в управлении развитием 

образовательной организации. Представляя собой устойчивое ядро детско-родительского 

коллектива класса (группы), советы детско-родительских активов выполняют функцию сете-

вых субъектов системы общественного управления учебно-воспитательным процессом в 

школе. 

Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого взаимодействия 

участников образовательной деятельности служит принцип культуросообразности, обеспе-

чивающий устойчивое социокультурное развитие и сохранение единства воспитательной 

среды современной школы в условиях открытого информационного общества. 

Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации взаимодействия 

согласуются с принципами, отражающими особенности организации содержания воспитания 

и социализации младших школьников. 

 

Принципы и особенности организации воспитания и социализации младших 

школьников 

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

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

нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. 

Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняют-

ся в национальных культурных и религиозных традициях народов России и служат для но-

вых поколений основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и соци-

ального развития личности. В содержании программы духовно-нравственного развития, вос-

питания и социализации обучающихся должны быть актуализированы определенные идеалы, 

хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиоз-
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ных культурах, в культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддержи-

вают единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения, обеспечи-

вают возможность согласования деятельности различных субъектов воспитания и социали-

зации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духов-

но-нравственного развития, воспитания и социализации личности младшего школьника. 

Любое содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, 

если оно отнесено к определенной ценности. Педагогическая организация нравственного 

уклада школьной жизни начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в 

основе воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение 

которой обучающимися осуществляется в процессе их духовно-нравственного развития. 

Принцип амплификации – признание уникальности и качественного своеобразия 

уровней возрастного развития и их самостоятельной ценности для психического и лич-

ностного развития ребенка, утверждение непреходящего, абсолютного значения психоло-

гических новообразований, возникающих на определенной возрастной стадии детства для 

всего последующего развития личности. Обучающийся на уровне начального общего обра-

зования является одновременно и ребенком, и младшим подростком, причем часто прихо-

дящим в школу с нерешенными на предшествующих этапах возрастными задачами социа-

лизации. Обучающийся имеет право на детство, как особо значимый период в возрастном 

развитии, обладающий уникальными возможностями развития и особым набором видов 

деятельности, в первую очередь игровых. 

Организация воспитания и социализации в соответствии с принципом амплифика-

ции проявляется в том, что младшему школьнику со стороны образовательной организации 

и семьи, как основных социальных институтов, должна предоставляться возможность для 

свободной, спонтанной активности, свободного общения, творчества и игры.  

Принцип следования нравственному примеру.Следование примеру – ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример – это возможная модель выстраивания отношений ре-

бенка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного зна-

чимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности 

должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, про-

будить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную воз-

можность следования идеалу в жизни. В примерах демонстрируется устремленность людей к 

вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием иде-

алы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет 

пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устойчивое отож-

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

ном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты 

механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выраже-

на ориентация на персонифицированные идеалы – яркие, эмоционально привлекательные 

образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), 
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неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицирован-

ные идеалы являются действенным средством нравственного воспитания ребенка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений боль-

шую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителя-

ми (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие зна-

чимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалоги-

ческой основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника 

свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истин-

ную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и моноло-

гической проповеди, но предусматривает его организацию средствами свободного, равно-

правного межсубъектного общения. Организация диалогического общения должна учиты-

вать объективно существующую степень развития субъектности ребенка, младшего подрост-

ка: очевидно, что педагог является более развитой личностью, чем его воспитанник, но это 

не должно приводить к отношению к ребенку как к «низшему» субъекту. Выработка лично-

стью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического 

общения человека с другим человеком, ребенка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Млад-

ший школьник включен в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности 

и мировоззренческие установки. Деятельность различных субъектов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации при ведущей роли образовательной организации 

должна быть по возможности согласована на основе цели, задач и ценностей программы ду-

ховно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне началь-

ного общего образования. Согласование цели, задач и ценностей программы осуществляется 

педагогическими работниками, выполняющими обязанности классных руководителей. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направлен-

ное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом школь-

ной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой дея-

тельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности 

обучающихся в рамках программы их воспитания и социализации осуществляется на основе 

воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей педагогически определяется как 

вопрос, разрешение которого превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? се-

мья? милосердие? закон? честь? Понимание – это ответ на вопрос. Оно достигается через вы-

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

воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями (законными предста-

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

общеобразовательных дисциплин; 

произведений искусства; 

периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих совре-

менную жизнь; 

духовной культуры и фольклора народов России; 

истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 
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общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

других источников информации и научного знания. 

Решение этих задач предполагает, что при разработке содержания образования в нем 

должны гармонично сочетаться специальные и культурологические знания, отражающие 

многонациональный характер российского народа. 

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

деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. В 

свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательной дея-

тельности и всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании отдель-

ного учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают 

все содержание образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность 

обучающегося как человека, личности, гражданина. Система идеалов и ценностей создает 

смысловую основу пространства духовно-нравственного развития личности. В этом простран-

стве снимаются барьеры между отдельными учебными предметами, между школой и семьей, 

школой и обществом, школой и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной 

жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придает ему жизненную, социальную, культур-

ную, нравственную силу педагог. 

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, по-

ступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только слова-

ми, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления 

ребенка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. 

Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество духов-

но-нравственного развития и воспитания последних. 

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

пример нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии 

и воспитании личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством 

примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и миро-

вой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-нравственной 

культуре народов Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказ-

ках, легендах и мифах. В содержании каждого из основных направлений духов-

но-нравственного развития, воспитания и социализации должны быть широко представлены 

примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как из прошлого, так и из настояще-

го, в том числе получаемые при общении обучающихся с людьми, в жизни которых есть ме-

сто духовному служению и моральному поступку. Но принять ту или иную ценность ребенок 

должен сам, через собственную деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравствен-

ного самоопределения младшего школьника есть одно из условий его духовно-нравственного 

развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается самое главное в челове-

ке – совесть, его нравственное самосознание. 

Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм жизнедеятельно-

сти является носителем важных компонентов формируемой системы идентичностей обуча-

ющегося: идентичности ученика, гражданина, человека. Основа уклада образовательной ор-
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ганизации – традиция, в свою очередь, опирающаяся на значимые события, привычные от-

ношения в коллективе. Именно уклад школьной жизни конституирует определенную образо-

вательную организацию как самостоятельный психолого-социально-педагогический фено-

мен, дает возможность ему выступить координатором воспитательных влияний на обучаю-

щихся.  

Представление об эффективном регулированииработы по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации младших школьников строится на идее цикличности: 

организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации на 

уровне начального общего образования представляет собой завершенный четырехлетний 

цикл, состоящий из четырех годовых циклов. Календарное время в качестве фактора опреде-

ляющего годовой порядок жизни коллектива младших школьников влияет через разделение 

времени на учебное и каникулярное, через размещение праздников и памятных дат.  

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального со-

зревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и своевременной 

социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе – 

внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание 

и усвоение ребёнком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное 

здоровье личности, с другой – бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с 

другими людьми. 

 

2.3.6. Описание форм и методов организации социально значимой 

деятельности обучающихся 

Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей явля-

ется их педагогически организованное включение в социальные реалии, преодоление усили-

вающегося в последние годы отчуждения молодого поколения от общественной жизни. В 

этом смысле первостепенную роль призвана сыграть социально значимая деятельность, под 

которой понимается добровольное конструктивное преобразование окружающего социума в 

русле решения проблем, актуальных для всего общества или помощи представителям от-

дельных социальных групп. Социально значимая деятельность обеспечивает два результата:  

– общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление социаль-

ных проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп); 

– педагогический – проявление про-социальной активности обучающихся, самореа-

лизации детей в социально приемлемых формах, усиление сопричастности общественным 

процессам и проблемам (установление связи школьника с культурной, общественной, поли-

тической жизнью общества и государством, первоначальная идентификация себя в качестве 

гражданина, общественного деятеля), приобретение начального опыта решения проблем, 

формирование компетенций социального взаимодействия, включение в реальные социаль-

ные отношения со сверстниками, старшими школьниками и взрослыми. 

По организации социальная значимая деятельность может быть инициируема преимуще-

ственно педагогами (классным руководителем), либо самими младшими школьниками, либо их 

родителями, однако, при любой схеме обязательным условием достижения общественных и пе-

дагогических результатов является личностная значимость для участников деятельности соци-
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альной проблемы, улучшения окружающей действительности. В социально значимых инициа-

тивах младших школьников впервые проявляется их стремление к участию в жизни школы, 

культурно-территориального сообщества, общества, к удовлетворению и реализации формиру-

ющихся социальных потребностей в активности, независимости, самостоятельности, проявле-

нию своего личностного достоинства, «чувства взрослости», личностного самоопределения. 

Одним из методов организациисоциально значимой деятельности младших школьни-

ков является их добровольное и посильное участие в мероприятиях молодежного доброволь-

чества. Добровольцами или волонтерами называют лиц, добровольно оказывающих помощь 

той или иной категории нуждающихся. Важным элементом жизни разновозрастных добро-

вольческих объединений является ситуация нравственного выбора, такую группу образуют 

учащиеся, для которых наиболее значима нравственная характеристика окружения (поря-

дочность, надежность, искренность). За счет сплоченности и чувства ответственности членов 

группы друг перед другом она достигает порой весьма высоких результатов в сфере объяв-

ленных задач. И все же главное в такой группе – ее «дух». Характерной чертой групп добро-

вольцев является потребность в совместной рефлексии нравственных ценностей. Причем ма-

териалом для ценностного диалога о смыслах может стать как объединяющая деятельность 

(спектакль, книга, исторический факт), так и события повседневной жизни, поступки това-

рищей, газетная статья. Важным элементом культуры общения разновозрастной группы доб-

ровольцев является совокупность взглядов и идей о преобразовании окружающего мира. Де-

ловые отношения построены на идейном авторитете лидеров, тех, кто отражает, выражает и 

защищает идейные ценности группы. 

Еще одним методом организациисоциально значимой деятельности младших школь-

ников является поддержка общественной самоорганизации – способ совместного решения 

проблем, актуальных для самоорганизующихся лиц. Индивидуальным мотивом для младших 

школьников становится – участвовать в обустройстве окружающей жизни. Характер про-

блем, решаемых в рамках общественной самоорганизации, может быть различен: от органи-

зации своего свободного времени до участия в решении важных социальных, экономиче-

ских, культурных проблем своего микрорайона, улицы, двора. Педагогическое сопровожде-

ние общественной самоорганизации – это предоставление обучающимся набора средств для 

решения актуальных задач. Деятельность педагогов-организаторов, классных руководитей 

целесообразно ориентировать на следующие задачи:  

– осуществление консультирования школьников по наиболее эффективному дости-

жению деловых и личностно значимых целей;  

– использование технологии развития способностей для достижения целей в различ-

ных областях жизни;  

– отказ взрослого от экспертной позиции; 

– задача взрослого – создать условия для принятия детьми решения.  

Широко известным методом организации социально значимой деятельности младших 

школьников является их включение в работу по социальному проектированию и реализации 

социальных проектов. Социальное проектирование как процесс создания социального проек-

та – прообраза предполагаемого состояния жизни общества или социальной группы, может 

быть представлен в виде последовательно сменяющих друг друга этапов: 

– формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект (обосно-

вание актуальности задачи, согласование предполагаемого изменения с лицами, группами, 
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организациями, на жизнь которых социальный проект может повлиять, достижение техниче-

ски четких, полных, грамотных и исчерпывающих формулировок задачи, критериев оценки 

качества результата); 

– поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, разработка меха-

низма действия: содержания действий, этапов; схематизация предполагаемой деятельности); 

– подготовка к презентации социального проекта (подробное описание предполагае-

мых действий, создание подробной документации, схемы, презентации). 

В рамках названного метода могут использоваться такие формы организации соци-

ально значимой деятельности как «ярмарка социальных проектов», «защита социальных 

проектов», «презентация социального проекта».  

В качестве эффективных форм организации социально значимой деятельности млад-

ших школьников используются такие формы как продуктивная игра по решению актуальных 

проблем, а также проведение патриотических, волонтерских, экологических акций. 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

 

Время проведения Тема мероприятия 

Сентябрь 1 сентября – День знаний; Праздник посвящения в ученики; 

конкурс «Природа и фантазия».  

Октябрь Праздник осени (Праздник урожая); Весёлые старты, концерт 

ко Дню учителя, конкурс «За безопасность дорожного движе-

ния» 

Ноябрь День народного единства; краеведческая конференция «Отече-

ство».  

Декабрь День матери, новогодний праздник.  

Январь Спортивный праздник «Лыжные гонки», конкурс рисунков 

«Мы выбираем здоровье». 

Февраль День защитника России, конкурс рисунков на противопожар-

ную тематику.  

Март Праздник мам; День птиц. 

Апрель Акция «Чистота вокруг нас», Праздник книги. 

Май День Победы, праздник «До свидания, школа. Здравствуй, ле-

то».  

 

 

2.3.7. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудни-

чества субъектов воспитательной деятельности и социальных ин-

ститутов 

В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития обучающих-

ся на уровне начального общего образования большое значение имеет социальное партнер-

ство различных социальных институтов. Интеграция социально-педагогического потенциала 

организаций общего и дополнительного образования, культуры, спорта, туризма, местного 
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сообщества, традиционных религиозных и иных общественных организаций и семьи способ-

ствует позитивной социализации младших школьников. Взаимодействие школы, семьи и 

общественности имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни 

детей. Ведущая роль в организации социального партнерства институтов общественного 

участия и семьи принадлежит педагогическому коллективу общеобразовательной школы и 

особенно институту классного руководства. Младшие школьники должны принимать по-

сильное участие в построении модели социального партнерства, необходимой для их пози-

тивной социализации. Формирование социального опыта младших школьников осуществля-

ется в ходе реализации проектов, коллективных творческих дел, сюжетно-ролевых и деловых 

игр, коллективного посещения театров, музеев, концертов, экскурсий, встреч с представите-

лями религиозных и общественных организаций и т. д. Социальное партнерство институтов 

общественного участия в процессе воспитания учащихся начальной школы выражается в со-

здании и реализации совместных социально-педагогических, образовательных, просвети-

тельских и иных программ, проведении совместных мероприятий. 

При разработке и осуществлении программы воспитания и социализации младших 

школьников МБОУ СОШ им. В.Т. Чернова д. Верхнее Чесночное взаимодействует, в том 

числе на системной основе, с традиционными религиозными организациями, общественны-

ми организациями и объединениями гражданско-патриотической, культурной, экологиче-

ской и иной направленности, детско-юношескими и молодежными движениями, организаци-

ями, объединениями, разделяющими в своей деятельности цели, задачи и ценности настоя-

щей программы. При этом использованы различные формы взаимодействия с согласия обу-

чающихся и их родителей (законных представителей): 

– участие традиционных религиозных организаций, иных общественных организа-

ций и объединений в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений 

воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего образования; 

– участие указанных организаций и объединений в реализации отдельных образова-

тельных программ, согласованных с программой воспитания и социализации обучающихся 

на уровне начального общего образования и одобренных Управляющим советом образова-

тельной организации; 

– проведение совместных мероприятий по направлениям программы воспитания и со-

циализации в образовательной организации. 

МБОУ СОШ им. В.Т.Чернова д. Верхнее Чесночное сотрудничает с: 

 - МБОУ ДОД ЦДОД; 

 - МБОУ ДО «ВДМШ Воловская детская музыкальная школ» с. Волово; 

 - МБУК «Верхнечесноченский поселенческий центр культуры и досуга»; 

 - МБУК « Воловская межпоселенческая библиотека»; 

 - МАОУ ДЮСШ с. Волово; 

 - ГУЗ «Тербунская МРБ Воловская РБ»; 

 - Воловское ОП М ОМВД России «Тербунский»; 

 - ОКУ «Воловский «Исток»; 

 - ОКУ «Воловский районный ЦЗН»  

 Липецким Епархиальным духовным центром «Возрождение». 
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2.3.8. Описание форм и методов формирования у обучающихся 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного обра-

за жизни, включая мероприятия по обучению правилам безопасно-

го поведения на дорогах 

Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к здо-

ровью и здоровому образу жизни. Физическое воспитание младших школьников, процесс 

формирования у них здорового образа жизни предполагает усиление внимание кформирова-

нию представлений о культуре здоровья и физической культуры; первоначального опыта са-

мостоятельного выбора в пользу здорового образа жизни; интереса к физическому развитию, 

к спорту. 

Формы и методыформирования у обучающихся культуры здорового и безопасного 

образа жизни: 

– начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа жизни 

(организация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье человека, биологических 

основах деятельности организма, различных оздоровительных системах и системах физиче-

ских упражнений для поддержания здоровья, традициях физического воспитания и здоро-

вьесбережения в культуре народов России и других стран); 

– предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам индивиду-

альных достижений в различных видах спортивных состязаний, подвижных играх; демон-

страции успехов в деятельности спортивных секций, туристических походах;  

– предъявление примеров ведения здорового образа жизни; 

– ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, занятий 

физической культурой, использования спортивно-оздоровительной инфраструктуры бли-

жайшего социума; 

– включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и 

пропаганда занятий физической культурой в процессе детско-родительских и семейных со-

ревнований; 

– организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, туризма, 

общего и дополнительного образования.  

– коллективные прогулки, туристические походы ученического класса; 

– фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в социальных 

сетях, индивидуальные странички на специальном школьном сайте, посвященном здоровью; 

– дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о режиме 

дня, труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической культуре); 

– разработка учащимися памяток и информационных листовок о нормативно-

правовом обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возможностях получения 

медицинской помощи, об отечественной системе медицинского страхования; 

– выступление перед учащимися младших классов по проблематике физической 

культуры, заботы о собственном здоровье, об истории международного и отечественного 

спорта, его героях, о видах спорта и т. п.); 

– совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и родите-

лей; 
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– ведение «Индивидуальных дневников здоровья» (мониторинг – самодиагностика 

состояния собственного здоровья). 

Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к природе, 

созидательной экологической позиции. Развитие содержания экологического воспитания на 

уровне начального общего образования предполагает формирование у младших школьников 

эмоционально-чувственного, нравственного отношения к природе; понимания необходимо-

сти соблюдения норм экологической этики; представлений о экологически целесообразном 

поведении. 

Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры 

могут быть представлены в контексте основных вариантов взаимодействия человека и при-

роды: 

– исследование природы – познавательная деятельность, направленная на раскрытие 

тайн и загадок окружающего мира с целью использования открытых явлений для блага чело-

вечества (исследовательские проекты, научные мини-конференции, интеллектуально-

познавательные игры и т. д.);  

– преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животными (выра-

щивание домашних растений, выставки сельскохозяйственной продукции, презентации домашних 

растений, цветов и т. д.); 

– художественно-эстетические практики – общение с природой созерцательно-

эстетического характера (выставки – обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, стихов, 

работ младших школьников и произведений известных мастеров, посещение природных 

объектов с эстетическими целями); 

– занятия туризмом – изменение себя в ходе преодоления природных условий в по-

ходах, экспедициях (походы, рассказы участников об испытаниях, в ходе похода); 

– общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить психоло-

гический комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации о домашних животных); 

– природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные 

флешмобы).  

Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать про-

филактике правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения, воспиты-

вать транспортную культуру безопасного поведения на дорогах. 

Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного поведения 

на дорогах: 

– конкурс видеофильмов (мультфильмов) «Твой безопасный путь в школу» (группо-

вые исследовательские проекты, оценка безопасности традиционных маршрутов, которыми 

учащиеся идут в школу и из школы, разработка рекомендаций для родителей, школьников, 

полиции по прокладке безопасных маршрутов); 

– практические занятия на автогородке «ПДД в части велосипедистов»,  

– мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, ответственных за 

безопасность дорожного движения (проведение опроса, съемка видеосюжетов и др.); 

– конкурс памяток «Школьнику пешеходу (зима)», «Школьнику- пешеходу (весна)» 

и т. д.; 

компьютерное тестирование по правилам дорожного движения. 
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2.3.9. Описание форм и методов повышения педагогической куль-

туры родителей (законных представителей) обучающихся 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) – одно 

из ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации обучающихся 

на уровне начального общего образования. 

Система работы МБОУ СОШ им. В.Т. Чернова д. Верхнее Чесночное по повышению 

педагогической культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духов-

но-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся младшего школьно-

го возраста должна быть основана на следующих принципах: 

совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 

направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательной организации по ду-

ховно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся с учетом законодательно уста-

новленного преимущественного права родителей (законных представителей) на обучение и 

воспитание детей перед всеми другими лицами, мировоззренческих и культурных особенно-

стей и потребностей их семей, местных и региональных культурных особенностей, в разра-

ботке содержания и реализации программы воспитания и социализации обучающихся, оцен-

ке ее эффективности; 

сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родите-

лей (законных представителей); 

педагогическое внимание, уважение и требовательность 

к родителям (законным представителям); 

поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогиче-

ской культуры каждого из родителей (законных представителей); 

содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных про-

блем воспитания детей с учетом закрепленного законом приоритета семьи родителей (закон-

ных представителей) обучающихся в воспитании своих детей перед всеми иными лицами; 

опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные семейные цен-

ности народов России. 

Методы повышения педагогической культуры родителей:  

 организация исследования родителями (целенаправленного изучения) текстов пси-

холого-педагогического и нормативно-правового содержания, опыта других родителей; 

  информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, врачами и 

т. п.); 

 организация «переговорных площадок» – места встречи родителей, младших 

школьников, учителей для согласования интересов, позиций и способов взаимодействия по 

решению конкретных вопросов, открытое обсуждение имеющихся проблем; 

 организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих проектов 

решения актуальных задач помощи ребенку; 

 проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собственных сте-

реотипов и барьеров для эффективного воспитания; 

 организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных способов ре-

шения задач семейного воспитания младших школьников; 
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 организация совместного времяпрепровождения родителей одного ученического 

класса; 

 преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и партнерами в 

воспитании и социализации детей. 

Ведущей формой повышенияпедагогической культуры родителей (законных предста-

вителей) обучающихся является родительское собрание, которое обеспечивает как информи-

рование, «переговорную площадку» так и психолого-педагогический тренинг.  

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической куль-

туры родителей согласованы с планами воспитательной работы МБОУ СОШ им. В.Т. Черно-

ва д. Врхнее Чесночное. Работа с родителями (законными представителями), как правило, 

должна предшествует работе с обучающимися и подготавливать к ней. 

Вся деятельность МБОУ СОШ им. В.Т. Чернова д. Верхнее Чесночное предусматри-

вает заинтересованное взаимодействие с семьей, цель которого - сделать родителей актив-

ными участниками образовательных отношений.  

Данная цель достигается через: 

-изучение семей учеников, через анкетирование родителей, посещение семей класс-

ными руководителями, работу психолога; 

-работу классных родительских комитетов; 

-работу школьного родительского комитета; 

-организацию встреч родителей с администрацией школы; 

-создание родительского лектория, включающего в себя темы по педагогике, психоло-

гии, праву, этике, физиологии, гигиене: 

«Психологические и возрастные особенности младшего школьного возраста»,  

«Взаимодействие с тревожными детьми»,  

«Жизнь ребенка и его успехи в школе»,  

«Внутренняя и внешняя культура ребенка. От чего она зависит», 

«Семья – главный воспитатель»,  

«Изучение нормативно - правовых документов школы»,  

«Гигиена младшего школьника» и другие; 

-вовлечение родителей в жизнедеятельность школы проведение совместных праздни-

ков, вечеров, поездок, творческих дел. 

-индивидуальную работу с родителями, чьи семьи нуждаются в психолого-

педагогической поддержке.  

В эту работу включены классные руководители, заместитель директора, курирующий 

вопросы воспитательной работы. 

 

План работы с родителями 

 

Содержание Сроки Ответственные 

Родительское собрание «Проблема психофизиче-

ского развития детей младшего школьного возрас-

та» 

октябрь Учителя начальных 

классов 

Индивидуальные консультации «Проблемы разви-

тия сенсорных процессов при получении началь-

В течение 

всего года 

Классные руководи-

тели 
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ного общего образования» 

Родительская конференция «Духовно-

нравственное воспитание и развитие младших 

школьников» 

ноябрь Зам.директора, учи-

теля начальных клас-

сов 

Индивидуальные консультации «Инклюзивное об-

разование в современной школе» 

В течение 

всего года 

Зам.директора 

Родительские чтения «Формирование осознанной 

дисциплины в школе. Сотрудничество школы и 

семьи в преодолении отклонений от норм поведе-

ния». 

январь Зам.директора, клас-

сные руководители 

Родительские чтения «Уроки коммуникации. Как 

общаются наши дети» 

март Зам.директора, клас-

сные руководители 

 

 

2.3.10.Планируемые результаты духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития, воспитания и со-

циализации обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценно-

стей, формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного по-

стижения действительности и общественного действия в контексте становления российской 

культурной и гражданской идентичности, самосознания гражданина России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

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

лучил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, 

участвуя в каком-либо мероприятии, опыт самостоятельного действия); 

эффекта – последствий результата, того, к чему привело достижение результата (раз-

витие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. 

д.). 

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

формирование его социальных компетенций и т. д. – становится возможным благодаря дея-

тельности педагога, других субъектов духовно-нравственного воспитания (семьи, друзей, бли-

жайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающе-

гося. 

Воспитательные результаты распределены по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах 

поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседнев-

ной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодей-

ствие обучающегося со своими учителями (в урочнойи внеурочной деятельности) как значи-

мыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта переживания и по-

зитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 
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реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательной организации, 

т. е. в защищенной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое практиче-

ское подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение обучающимся начального опыта самостоя-

тельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально приемле-

мых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек действи-

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

свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за преде-

лами образовательной организации, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспи-

тательные эффекты: 

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

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

на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школь-

ников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных 

поступков; 

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нрав-

ственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов 

опыта нравственного поведения и жизни. 

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

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их лич-

ностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной 

полноты. 

Несмотря на это разделение уровней результатов возможно только в теории, на уровне 

целей, а практической деятельности они могут смешиваются, реализуясь как последователь-

ность педагогических ситуаций. Например, сложно представить, что сообщение знаний о цен-

ностях, характерное для первого уровня, не формирует никакого отношения к ним, в то же 

время участие в социально-значимой деятельности может решать все основные задачи по вос-

питанию обучающихся.  

Образовательная организация, педагог могут выбрать различные концепции, методы и 

технологии воспитания, не противоречащие принципам программы воспитания и социализа-

ции младших школьников, основанные на других логиках построения воспитательной дея-

тельности, в том числе и не использующие понятие воспитательного эффекта. Возможен, 

например, последовательный, постепенный переход от одного уровня воспитательных резуль-

татов к другому. В то же время возможно комплексное решение воспитательных задач за счет 

того, что участие обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой деятель-

ности и приобретение ими элементов опыта нравственного поведения и жизни позволяет од-

новременно решать все воспитательные задачи.  

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

следовательным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление зна-

чимых эффектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающих-
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ся – формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных 

ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социаль-

но-психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обще-

ству и т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социали-

зации обучающихся на уровне начального общего образования должны быть предусмотрены 

и могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

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

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской Фе-

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

– элементарные представления о государственном устройстве и социальной структу-

ре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических тра-

дициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и патри-

отического долга; 

– первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патри-

отической позиции; 

– первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – 

представителями разных народов России; 

– уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, 

уважение к защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

– начальные представления о традиционных для российского общества моральных 

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

шений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представите-

лями различных социальных групп; 

– нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и млад-

шими детьми, взрослыми в соответствии с традиционными нравственными нормами; 

– уважительное отношение к традиционным религиям народов России; 

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

находящемуся в трудной ситуации; 

– способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обще-

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

других людей; 

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

ботливое отношение к младшим; 

– знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное отношение 

к ним. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

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

ниям России и человечества, трудолюбие; 

– ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важности обра-

зования для жизни человека; 

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

старшими детьми и взрослыми; 

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

– первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и лич-

ностно значимой деятельности; 

– потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наибо-

лее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

– осознание важности самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности; 

– умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 

Интеллектуальное воспитание: 

– первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и творче-

ства в жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной деятельности и направ-

лениях развития личности; 

– элементарные навыки учебно-исследовательской работы; 

– первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстника-

ми, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности; 

– элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности.  

Здоровьесберегающее воспитание: 

– первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, о 

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

его образом жизни; 

– элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни; 

–  элементарный опыт организации здорового образа жизни; 

– представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

– представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, табакоку-

рения на здоровье человека; 

– регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним отноше-

ние.  

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

– первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство»; 

–  элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфессионально-

го сотрудничества, диалогического общения; 

–  первичный опыт социального партнерства и диалога поколений; 

– первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решение кон-

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

– первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникацион-

ных технологий для организации межкультурного сотрудничества.  

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

–  умения видеть красоту в окружающем мире; 

– первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 
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– элементарные представления об эстетических и художественных ценностях оте-

чественной культуры; 

– первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этно-

культурных традиций, фольклора народов России; 

– первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объ-

ектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;  

– первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельно-

сти, формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

– понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве образова-

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

Правовое воспитание и культура безопасности:  

– первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

– первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного со-

гласия по вопросам школьной жизни; 

– элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав 

школьника; 

– первоначальный опыт общественного школьного самоуправления; 

– элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и 

делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных суб-

культур; 

– первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, 

на улице, общественных местах. 

Воспитание семейных ценностей: 

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

жизни человека; 

– первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре семей-

ной жизни, этике и психологии семейных отношений, нравственных взаимоотношениях в 

семье; 

– опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных программ и 

проектов. 

Формирование коммуникативной культуры 

– первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы; 

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

школе, семье, со сверстниками, старшими; 

– элементарные основы риторической компетентности; 

– элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой информации; 

–  первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных 

технологиях коммуникации; 

– первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об ис-

тории родного языка, его особенностях и месте в мире; 

– элементарные навыки межкультурной коммуникации. 

Экологическое воспитание: 

– ценностное отношение к природе; 
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– элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в 

области защиты окружающей среды; 

– первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

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

культуре народов России, нормах экологической этики; 

– первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на приш-

кольном участке, по месту жительства. 

 

 

2.3.11.Критерии и показатели эффективности деятельности органи-

зации, осуществляющей образовательную деятельность, по обес-

печению воспитания и социализации обучающихся 

Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой МБОУ СОШ 

им. В.Т. Чернова д. Верхнее Чесночное, является составной частью реализации программы 

воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего образования. 

Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических исследований, 

направленных на комплексную оценку эффективности реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся в отдельных классах и в образовательной организации в целом. 

Организация исследования требует совместных усилий административного и педагогическо-

го коллектива МБОУ СОШ им. В.Т. Чернова д. Верхнее Чесночное, предполагает фиксацию 

основных результатов развития обучающихся и этапов реализации программы в течение 

учебного года.  

Программа мониторинга включает в себя следующие направления (блоки исследова-

ния): 

Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации младших школьников (достижение планируемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся по основным направле-

ниям программы; динамика развития учащихся). 

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в образова-

тельной организации (классе), включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятель-

ность, нравственный уклад школьной жизни (создание благоприятных условий и системы 

воспитательных мероприятий, направленных на нравственное развитие учащихся). 

Блок 3. Исследование взаимодействия образовательной организации с семьями вос-

питанников в рамках реализации программы воспитания и социализации обучающихся (по-

вышения педагогической культуры и ознакомление родителей (законных представителей) с 

возможностями участия в проектировании и реализации программы воспитания и социали-

зации; степень вовлеченности семьи в воспитательный процесс). 

Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, могут рассмат-

риваться в качестве основных показателей исследования целостного процесса духовно-
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нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников в образователь-

ной организации. 

В рамках мониторинга предполагается проведение психолого-педагогического иссле-

дования и внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эм-

пирических методов, направленных на оценку эффективности работы образовательной орга-

низации по воспитанию обучающихся. 

Методологический инструментарий исследования предусматривает использование 

следующих методов: тестирование (метод тестов), проективные методы, опрос (анкетирова-

ние, интервью, беседа), психолого-педагогическое наблюдение (включенное и узкоспеци-

альное) и эксперимент, педагогическое проектирование (моделирование), анализ педагогиче-

ской деятельности (плана воспитательной работы). 

Основной целью исследования является изучение динамики развития и воспитания 

обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной деятельности (разра-

ботанная образовательной организацией программа воспитания и социализации). В рамках 

исследования следует выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года)ориентирован на сбор 

данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации образова-

тельной организацией программы воспитания и социализации обучающихся; составление 

годового плана воспитательной работы. 

Этап 2. Формирующий этап исследования (в течении всего учебного го-

да)предполагает реализацию образовательной организацией основных направлений про-

граммы воспитания и социализации обучающихся; выполнение и корректировка плана вос-

питательной работы. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного го-

да)ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического исследований 

после реализации образовательной организацией программы воспитания и социализации 

обучающихся. Заключительный этап предполагает исследование динамики развития млад-

ших школьников и анализ выполнения годового плана воспитательной работы. 

Для изучения динамики развития обучающихся и эффективности реализуемой обра-

зовательной организацией воспитательной программы результаты исследования, полученные 

в рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений про-

граммы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными интерпретационного этапа 

исследования (после апробирования основных направлений программы). Таким образом, при 

описании динамики развития обучающихся, в рамках программы воспитания и социализации 

младших школьников, используются результаты контрольного и интерпретационного этапов 

исследования.  

Комплексная оценка эффективности реализуемой образовательной организацией вос-

питательной программыосуществляется в соответствии с динамикойосновных показателей 

целостного процесса духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

младших школьников: 

Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся проводится в соответствии с 

основными направлениями программы воспитания и социализации (результаты исследова-

ния могут быть представлены по каждому направлению или в виде их комплексной оценки). 
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Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной 

среды в образовательной организации (классе) исследуется по следующим направлениям: 

 Условия для профессионального творчества педагогов (психологический климат в 

коллективе (общая эмоциональная удовлетворенность); возможности для повышение психо-

лого-педагогической культуры и развития профессиональных навыков). 

 Содействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и социали-

зации (содержание психолого-педагогической поддержки младших школьников в образова-

тельной организации). 

 Расширение образовательных и развивающих возможностей для обучающихся и их 

родителей (законных представителей) в образовательной организации (организация кружков, 

секций, консультаций, семейного клуба, семейной гостиной). 

 Взаимодействие с общественными и профессиональными организациями, органи-

зациями культуры, направленное на нравственное развитие учащихся и оптимизацию воспи-

тательной деятельности (организация культурного отдыха, экскурсий, занятий в музеях, 

встреч с интересными людьми; проведение социальных и психологических исследований; 

участие в конкурсах). 

 Интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой образовательной ор-

ганизацией (активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы обу-

чающихся). 

Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества образовательной 

организации с семьями младших школьников в рамках реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся исследуется по следующим направлениям: 

 Степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитательный 

процесс (совместное проектирование, непосредственное участие в реализации и оценка эф-

фективности воспитательной программы). 

 Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей): ор-

ганизация мероприятий и разработка программ, направленных на повышение уровня психо-

лого-педагогической культуры; ознакомление и рекомендация литературы по воспитанию и 

возрастной психологии. 

 Содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей (педагогические консультации; информирование о работе психо-

логической службы). 

 Регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием и 

ходом реализации воспитательной работы, дополнительными возможностями развития обу-

чающихся в рамках программы (участие во внешкольных мероприятиях; привлечение ком-

петентных специалистов для проведения развивающих программ, исследований детско-

родительских отношений и коррекционной работы). 

 Интерес родителей (законных представителей) к воспитательной программе, 

реализуемой образовательной организацией (активное участие в мероприятиях, положитель-

ные эмоциональные отзывы). 

Параметры исследования эффективности программы воспитания и социализации по 

трем выделенным направлениям (блоки исследования) могут быть скорректированы и до-

полнены в соответствии с индивидуальным планом воспитательной работы (введение новых 

параметров (показателей); углубленное исследование одного из блоков). 
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В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспитания и со-

циализации обучающихся, выделены: 

1. Положительная динамика – увеличение положительных значений выделенных по-

казателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание 

учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало 

учебного года). 

2. Инертность положительной динамикиподразумевает отсутствие характеристик по-

ложительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей вос-

питания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание учебного 

года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года). 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихсяна интерпретационном и контрольном 

этапах исследования. При условии соответствия содержания исследуемых показателей у 

обучающихся, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общеприня-

тым моральным нормам, устойчивость показателей может являться одной из характеристик 

положительной динамики развития младших школьников и показателем эффективности реа-

лизации образовательной организацией программы воспитания и социализации обучающих-

ся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспита-

ния обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное отношение со 

стороны преподавателей и неблагоприятный психологический климат в образовательной ор-

ганизации могут стать причиной инертности положительной динамики и появления тенден-

ций отрицательной динамики процесса воспитания обучающихся. 

Оценка эффективности реализации образовательной организацией программы воспи-

тания и социализации должна сопровождаться отчетными материалами исследования: годо-

вой план воспитательной работы по трем направлениям (блоки исследования); бланки тестов 

и анкет заполненные обучающимися и их родителями (законными представителями); мате-

риалы и листы наблюдений; сводные бланки результатов исследования и т. д. Материалы 

должны отражать степень достижения планируемых результатовдуховно-нравственного раз-

вития, воспитания и социализации обучающихся.  

На основе результатов исследования может быть составленахарактеристика класса и 

индивидуальная характеристика учащегося, включающая три основных компонента:  

– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  

– определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития;  

– систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить гармо-

ничное развитие обучающегося и успешную реализацию задач начального общего образова-

ния.  

Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть включены в 

портфель достижений младших школьников. 

Необходимо отметить, что результаты индивидуальных достижений и особенности 

личностного развития обучающихся не подлежат итоговой оценке качества освоения основ-

ной образовательной программы начального общего образования, в полном соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования. Обобщенная оценка личностных ре-

зультатов обучающихся, в рамках оценки эффективности реализуемой образовательной ор-
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ганизацией программы воспитания и социализации, осуществляется в ходе мониторинговых 

исследований, полностью отвечающих этическим принципам охраны и защиты интересов 

ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психологи-

ческой безопасности и эмоциональному статусу учащегося.  

Для расширения возможностей реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся (проведение развивающих программ, тренингов для детей, родителей (закон-

ных представителей) и педагогов; оценка динамики развития обучающихся и общей эффек-

тивности воспитательной деятельности), при согласии родителей, могут быть привлечены 

квалифицированные специалисты, обладающие необходимой компетентностью в сфере пси-

хологической диагностики и развития личности в детском и подростковом возрасте. 

Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого-педагогических 

условий осуществления воспитания младших школьников в организациях общего об-

разования 

1. Документационное обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: 

наличие локальных актов образовательной организации, определяющих содержание воспи-

тательной деятельности и основные средства его реализации (включая разделы образова-

тельной программы школы и/или ее концепции развития и т. п.); четкость вычленения целей, 

задач воспитательной деятельности, средств их реализации; взаимосоответствие целей и за-

дач, задач и средств воспитательной деятельности; предусмотренность в содержании образо-

вания возможностей для реализации дополнительных образовательных программ воспита-

тельных направленностей. 

2. Материально-техническая база и другие материальные условия воспитательной де-

ятельности в начальной школе: наличие необходимых помещений и территорий для прове-

дения воспитательной деятельности в соответствии с ее целями и задачами, установленными 

в плановой документации образовательной организации; обеспечение состояния отведенных 

для проведения воспитательной деятельности помещений и территорий образовательной ор-

ганизации в соответствии с ее целями и задачами, установленными в плановой документа-

ции; соответствие материально-технического обеспечения регулярных воспитывающих ме-

роприятий и форм организации внеурочной деятельности их целям и задачам, установлен-

ным в плановой документации; соответствие санитарно-гигиенических условий проведения 

воспитательной работы, средств и условий обеспечения безопасности участников воспита-

тельной деятельности требованиям федеральных нормативных правовых актов для образова-

тельных организаций данного типа и вида. 

3. Информационно-методическое обеспечение воспитательной деятельности в 

начальной школе: наличие необходимого методического обеспечения воспитательной рабо-

ты и воспитывающих влияний целостной образовательной деятельности, определяемого их 

целями и задачами, установленными в плановой документации образовательной организа-

ции; информационно-техническая оснащенность воспитательной работы в соответствии с 

целями и задачами, установленными в плановой документации образовательной организа-

ции: уpовень обеспеченности образовательной организации компьютеpной техникой и его 

использования для решения задач воспитательной деятельности; уpовень сохpанности и ис-

пользования школьного библиотечного фонда для решения задач воспитательной деятельно-

сти. 
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4. Обеспечение уровня организации воспитательной работы и воспитывающих влия-

ний учебной деятельности: четкое указание целей, задач, средств их реализации в докумен-

тации образовательной организации; взаимосоответствие целей, задач и средств воспитания; 

оптимальность, реалистичность плана воспитательной деятельности; наличие достаточной 

связи внеурочной воспитывающей деятельности с урочной деятельностью; направленность 

воспитывающей деятельности образовательной организации в соответствии с реализацией 

принципа индивидуальной дифференциации в образовании на возможно более полные раз-

витие и реализацию образовательного и в целом личностного потенциала обучающихся, вос-

питанников; соответствие предлагаемых учащимся форм воспитательной деятельности до-

минирующим социально позитивным ориентациям обучающихся в начальной школе; обес-

печение возможностей для развития творческих способностей учащихся; регулярное ведение 

текущего контроля результатов выполнения установленных документацией учреждения пла-

нов воспитательной деятельности; наличие в образовательной организации органов учениче-

ского самоуправления. 

5. Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: наличие в 

образовательной организации должностей работников, по своему функционалу отвечающих 

за воспитательную работу и/или внеурочную деятельность; общий уровень психолого-

педагогической компетентности работников образовательной организации в организации 

воспитательной деятельности. 

6. Использование в образовательной организации форм организации внеурочной дея-

тельности в соответствии с содержанием, целями и задачами основных направлений воспи-

тательного процесса в начальной школе: наличие в образовательной организации кружков, 

секций и других форм организации внеурочной деятельности, по своему содержанию, целям 

и задачам соответствующим обеспечению: а) социально-нравственного развития обучаю-

щихся, воспитанников (формированию основ духовно-нравственного, гражданско-

патриотического, экономико-трудового и экологического сознания и деятельности лично-

сти); б) общеинтеллектуального развития обучающихся, воспитанников (развития умствен-

ной деятельности и основ систематизации знаний); в) общекультурного развития обучаю-

щихся, воспитанников (формированию основ эстетического, физического сознания и дея-

тельности личности, развитию ее самоорганизации). 

7. Соответствие социально-психологических условий проведения воспитательной ра-

боты и воспитывающих влияний обучения в начальной школе требованиям федеральных 

нормативных правовых актов к деятельности образовательных организаций данного типа и 

вида: достижение психологической защищенности обучающихся в ходе мероприятий воспи-

тательной работы на основе: обеспечения общей удовлетворенности обучающихся процес-

сом и результатами своего участия в них, эмоциональной включенности обучающихся в вос-

питательную деятельность – заинтересованности в происходящем на данных мероприятиях и 

при данном использовании, ощущения обучающимися своей социально-групповой приоб-

щенности на данных мероприятиях и при данном использовании, отсутствия у обучающихся 

чрезмерной нервно-эмоциональной и физической напряженности и чувства собственной 

несостоятельности при участии в них (в том числе – как результат уважения личности ребен-

ка в данном педколлективе). 

8. Соответствие педагогической организации совместной деятельности обучающихся 

на уровне начального общего образования психолого-педагогическим требованиям к воспи-
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тывающим взаимоотношениям в образовательной деятельности: обеспечение освоения уча-

щимися нравственных норм отношений на основе человеколюбия, развития у них коллекти-

вистской идентификации в процессе педагогически организуемой совместной деятельности; 

использование при организации совместной деятельности учащихся осмысленной учащими-

ся общественно-полезной деятельности как наиболее эффективно влияющей, учитывая осо-

бенности юношеского возраста, на формирование социально позитивных взаимоотношений 

учащихся с окружающим миром; отсутствие у педагогов образовательной организации опо-

ры на авторитарный подход в задавании целей совместной воспитательно значимой деятель-

ности учащихся и в организации осуществления ими данной деятельности; разнообразие 

форм внеклассной работы в образовательной организации с приоритетом форм, обеспечива-

ющих: а) неформальное общение учащихся между собой и с педагогическими работниками; 

б) самовыражение и самоутверждение учащегося в коллективе сверстников; в) создание 

наиболее благоприятных условий для включения учащихся в систему реальных нравствен-

ных отношений при проведении внеклассных мероприятий; обеспечиваемая педагогической 

организацией учебной и иной совместной деятельности учащихся позитивность общего 

настроения в классных коллективах; варьирование основных стилей педагогического воз-

действия на обучающихся (наставнический; тренирующий; консультативный) в зависимости 

от решаемых воспитательных задач и особенностей учащихся; интерактивность взаимодей-

ствия педагога с учащимися в их педагогически организуемой совместной деятельности, ха-

рактеризуемая последовательной реализацией следующих стадий организации взаимодей-

ствия: поиск педагогом позитивного в личности ребенка; активизация деятельности педагога 

на основе педагогически целесообразного и корректного его участия в личных проблемах и 

трудностях ученика; выраженность заинтересованности педагогов в успехе каждого, прояв-

ляемая с помощью систематической оценки эффективности участия в совместной деятельно-

сти как условия формирования у учащихся нравственных норм отношений на основе разви-

тия их коллективистской идентификации. 

9. Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива образовательной органи-

зации с общественностью и внешними организациями для решения задач воспитательной 

деятельности: активность обеспечения взаимодействия педагогического коллектива образо-

вательной организации с родителями обучающихся при решении задач воспитательной дея-

тельности; выраженность ориентации администрации образовательной организации на под-

держание связей свой организации с другими организациями для обеспечения культурного 

досуга, духовно-нравственного развития младшего школьника. 

Рекомендации по организации и текущему педагогическому контролю результа-

тов урочной и внеурочной деятельности 

Общее образование и организация внеурочной деятельности должны быть по-разному 

устроены, как на уровне целеполагания образовательной деятельности, так и на уровне про-

грамм, методик их реализации. Опираясь на отличительные особенности разных видов дея-

тельности – урочной и внеурочной – необходимо выстраивать внеурочные занятия таким об-

разом, чтобы факт их проведения был фактом психологической и физической разгрузки ре-

бенка, формирования личностных и метапредметных результатов ФГОС. Важно, чтобы вне-

урочная деятельность не сводилась к набору мероприятий, а была целенаправленно выстрое-

на и обеспечивала достижение планируемых результатов. 

Внеурочная деятельность школьников может реализовываться через различные фор-
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мы занятий, что позволяет педагогу сделать ее более динамичной и интересной для учащих-

ся. К тому же сочетание различных форм внеурочных занятий позволяет педагогу использо-

вать реальную окружающую среду, а учащимся создает условия для самостоятельного осво-

ения социальной действительности. 

Для организации различных форм занятий внеурочной деятельности рекомендуется 

использовать общешкольные помещения: актовый и спортивный залы, библиотека, а также 

помещения близко расположенных домов культуры, центры детского досуга, спортивные 

сооружения, стадионы. 

Формы внеурочных занятий можно разделить на две группы: 

1. Занятия в учебном кабинете (библиотеке, спортивном и актовом залах, в иных 

учебных помещениях): 

- тематические занятия (занятие выстраивается вокруг одной темы преимущественно 

с одним видом деятельности); 

- комплексные или интегрированные (занятие выстраивается вокруг одной темы, но с 

использованием 2-3 видов деятельности); 

- игровые (освоение ценностей происходит в процессе специально организованных 

игр). 

2. Выездные занятия: 

- экскурсии, поездки; 

- походы (в том числе культпоходы); 

- экспедиции; 

- практические занятия «на местности» (т.е. в естественных для данного вида деятель-

ности условиях). 

Способы диагностики результатов по реализации Программы 

Мониторинги воспитанности: 

- анкетирование, позволяющее анализировать ценностную сферу личности 

- различные тестовые инструменты 

Система организации контроля за исполнением Программы 

Контроль осуществляет администрация образовательной организации. 

Администрация образовательной организации: 

- осуществляет организационное обеспечение реализации Программы; 

- координирует взаимодействие заинтересованных общественных организаций; 

- ежегодно информирует родителей о выполнении Программы. 

- в рамках ВСОКО. 
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2.4. Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

2.4.1. Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей фор-
мированиеоснов экологической культуры, сохранение и укрепление фи-
зического, психологического и социального здоровья обучающихся при 
получении начального общего образования 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни МБОУ СОШ им. В.Т. Чернова д. Верхнее Чесночное в соответствии с определением 

ФГОС НОО — комплексная программа формирования у обучающихся знаний, установок, 

личностных ориентирови норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физи-

ческого и психологического здоровья как одной из ценностных составляющих, способству-

ющих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, 

таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность 

человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности обу-

чающихся повышать своюэкологическую грамотность, действовать предусмотрительно, 

осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести ра-

боту по экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного развития, 

информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни при получении начального общего образования сформирована с учётом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

– неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

– факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обу-

чения; 

– чувствительность к воздействиям при одновременной 

к ним инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздей-

ствием и результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем 

самым между начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных 

сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

– особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоро-

вью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у де-

тейопыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и 

восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы 

(необходимость лежать в постели, болезненные уколы). 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучащихся является направляемая и организуемая взрослыми 

самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной социализации 

ребёнка в образовательнойорганизации, развивающая способность понимать своё состояние, 

знать способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной активно-

сти, питания, правил личной гигиены. 
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Однако только знание основ здорового образа жизнине обеспечивает и не гарантирует 

их использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребён-

ка в семье и образовательной организации. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо учитывать пси-

хологические и психофизиологические характеристики детей младшего школьного возраста, 

опираться на зону актуального развития. Необходимо исходить из того, что формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и обязательный компо-

нент здоровьесберегающей работы образовательной организации, требующий соответству-

ющей экологически безопасной, здоровьесберегающей организации всей жизни образова-

тельной организации, включая её инфраструктуру, создание благоприятного психологиче-

ского климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективной 

физкультурно-оздоровительной работы, организации рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасно-

го образа жизни обучающихся является просветительская работа с их родителями (закон-

ными представителями), привлечение родителей (законных представителей) к совместной 

работе с детьми, к разработке программы школы по охране здоровья обучающихся. 

Цели и задачи программы 

Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, а также организация всей работы по её реализации должны строиться на осно-

ве научной обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной адекватно-

сти, информационной безопасности и практической целесообразности. 

Основная цель настоящей программы – сохранениеи укрепление физического, психо-

логического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста какодной 

из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному разви-

тию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Задачи программы: 

– сформировать представления об основах экологической культуры на примере эко-

логически 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 влияниина здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых 

от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

– дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные за-

болевания, переутомление и т. п.), о существованиии причинах возникновения зависимостей 

от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии 

на здоровье; 

– сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

– научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их 

основе самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

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

туре, полезных продуктах; 
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– сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и от-

дыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролиро-

вать 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 ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым во-

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

 

2.4.2.Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению 
безопасности и формированию экологической культуры обучающихся 

 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности выдвига-

ется опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов универсальных учебных 

действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, направ-

ленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и приро-

ды. Формируется личный опыт самоограничения при решении ключевого противоречия эко-

логического сознания этого возраста «хочу – нельзя» и его эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 

творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы научно-

го знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-исследовательская, образ-

но-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, общественно по-

лезная.  

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически без-

опасное поведение.  

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации игро-

вого и учебного типа.  

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию эколо-

гической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть организована по сле-

дующим направлениям: 

– создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры МБОУ 

СОШ им. В.Т. Чернова д. Верхнее Чесночное; 

– организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;  

– организация физкультурно-оздоровительной работы;  

– реализация дополнительных образовательных курсов; 

– организация работы с родителями (законными представителями). 

 

 

Организация экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры образо-

вательного учреждения 
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Содержание деятельности 

 

Сроки Исполнители 

Совершенствование нормативной базы деятельно-

сти, связанной с реализацией программы по фор-

мированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. 

Постоянно Администрация 

Создание условий социально-психологического 

комфорта и защищенности всех участников обра-

зовательного процесса. 

Постоянно 

 

Администрация; 

педагогический 

коллектив 

Создание системы комфортной пространственной 

среды (санитарно-гигиенический режим, интерьер, 

распределение кабинетов, гардероба и пр.). 

Постоянно 

 

Администрация; 

педагогический 

коллектив 

Оборудование помещений и совершенствование 

материально-технической базы  

Постоянно 

 

Администрация 

 

Оснащение спортивного зала современным обору-

дованием 

 

Постоянно 

 

Администрация; 

учитель физической 

культуры 

Обеспечение санитарно-гигиенического режима 

школы в соответствии с требованиями СанПиН 

2.4.2.2821-10. 

Постоянно 

 

Администрация; 

педагогический 

коллектив 

Оптимизация системы организации питания обу-

чающихся.  

Постоянно 

 

Администрация 

Проведение летней оздоровительной кампании.  В течение 

года 

Администрация 

Совершенствование работы по обеспечению без-

опасности школы, антитеррористической защи-

щенности за счет оснащения современными сред-

ствами пожаротушения, совершенствования 

школьных коммуникаций.  

Постоянно 

 

Администрация 

Благоустройство и озеленение школьной террито-

рии 

Постоянно 

 

Администрация, 

педагогической 

коллектив. 

Осуществление мониторинга состояния здоровья 

школьников с целью выявления факторов риска 

здоровья и образа жизни 

Два раза в 

год  

 

Администрация, 

учителя, медицин-

ский работник 

 

Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направ-

ленная на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрезмерного 

функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, нор-

мального чередования труда и отдыха, включает: 

- Составление расписания звонков, уроков, занятий внеурочной деятельностью с учетом са-

нитарно-гигиенических требований к организации образовательной деятельности. 

- Составление графика проведения контрольных работ. 

- Совершенствование календарно-тематического планирования с включением вопросов 

охраны здоровья, нормирования учебной нагрузки, дозирования домашнего задания с целью 

предотвращения перегрузки учащихся. 

- Создание условий для обеспечения оптимального двигательного режима в учебное время 

на уроках и переменах, а также во внеурочное время. 

- Использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и осо-
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бенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию). 

- Реализация комплексного плана мероприятий психолого-педагогического сопровождения 

учащихся на этапе перехода. 

- Совершенствование плана воспитательной работы классных руководителей с включением 

раздела по формированию у обучающихся здорового образа жизни, укреплению здоровья. 

- Изучение социально – психологического климата классных коллективов. 

- Исследование тревожности учащихся как неблагоприятного фактора в учебно – воспита-

тельном процессе.  

- Мониторинг удовлетворенности учащихся и родителей жизнедеятельностью в ОУ. 

- Изучение психологических и возрастных особенностей, выявление позитивного и негатив-

ного влияния условий жизни на обучение и воспитание учащихся.  

- Повышение психологической компетенции педагогов по внедрению современных здоро-

вьесберегающих технологий (проведение проблемных семинаров). 

- Повышение социально-психологической компетенции учителей, классных руководителей, 

родителей по проблеме сохранения и укрепления здоровья детей.  

- Строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств.  

- Индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития обучающихся: 

темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным образовательным траек-

ториям. 

- Ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с ограни-

ченными возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские группы под 

строгим контролем медицинских работников. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно - исследовательская, об-

разно-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, обще-

ственно полезная. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: ро-

левые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, социаль-

но-творческая и общественно полезная практика. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически без-

опасное поведение. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: исследова-

тельская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или школьной газеты по 

проблемам здоровья или охраны природы, мини-проекты, дискуссии, ролевые ситуационные 

игры, практикум-тренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

 

Формирование экологической культуры. 
1 

Название мероприятия 

Ответственность и контроль 

за 

реализацию направления 

2 Усвоение элементарных представлений об 
экокультурных ценностях, о традициях 

этического отношения к природе в культуре 

народов России, других стран, нормах 

экологической этики, об экологически грамотном 

взаимодействии человека с природой (в ходе 

изучения инвариантных и вариантных учебных 

дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов). 

Администрация школы 
Учителя- предметники 

Классные руководители 

3 Получение первоначального опыта 

эмоционально- чувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически 

грамотного поведения в природе (в ходе 

Учителя- предметники 

Классные руководители 
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экскурсий, прогулок, туристических походов и 

путешествий по родному краю). 

4 Получение первоначального опыта участия в 
природоохранительной деятельности (в школе и 

на пришкольном участке, экологические акции, 

десанты, высадка растений, создание цветочных 

клумб, очистка доступных территорий от мусора, 

подкормка птиц и т.д.), в деятельности школьных 

экологических центров, лесничеств, 

экологических патрулей; участие в создании и 

реализации коллективных природоохранных 

проектов. 

Учителя- предметники 

Классные руководители 

Педагог-организатор 

5 

Участие в экологических акциях школы и города, 
проектной деятельности 

Администрация школы 
Учителя- предметники 

Классные руководители 

Педагог-организатор 

6 Усвоение в семье позитивных образцов 
взаимодействия с природой (при поддержке 

родителей (законных представителей) расширение 

опыта общения с природой, заботы о животных и 

растениях, участие вместе с родителями 

(законными представителями) в экологической 

деятельности по месту жительства). Классные руководители 

 

Использование возможностей УМК в образовательной деятельности 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жиз-

ни средствами урочной деятельности может быть реализована с помощью предметов УМК 

«Школа России»: «Окружающий мир», «Литературное чтение», «Русский язык» «Техноло-

гия», «Английский язык», «Изобразительное искусство», «Физическая культура». Система 

материалов учебников формирует установку школьников на экологически грамотное пове-

дение, безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие 

разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми экологических проблем, 

проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного физического, нрав-

ственного и духовного здоровья, активным отдыхом. Формированию бережного отношения 

к материальным и духовным ценностям России и мира способствуют разделы, темы учебни-

ков, художественные тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопро-

сами для последующего обсуждения. 

В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Земля и человечество», « Мир глазами 

эколога», « Сокровища Земли под охраной человечества», «Природа России», «Природа» 

В курсе «Литературное чтение» - это сказки о животных, стихи и рассказы о природе, 

«Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», «Родина», «Люблю природу русскую. Осень» 

«Люблю природу русскую. Весна», «Люблю природу русскую. Зима» 

 

При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся пишут изложения 

и сочинения о природе, животных, сочинения по картинам И. Левитан «Золотая осень», 

«Весна. Большая вода», А. Пластов «Первый снег», И. Шишкин «Рожь», Остроухов «Золотая 

осень», Юон «Конец зимы. Полдень», Рылов « В голубом просторе» 

 Программа «Технология», интегрируя значение о человеке, природе и обществе, 

способствует целостному восприятию ребёнком мира во всём его многообразии и единстве: 

« Человек и земля», « Человек и вода», «Человек и воздух» 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует вы-

работке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы 
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книги, но особенно те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима 

дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого 

режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы 

раздела «Проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по русскому языку, литера-

турному чтению, окружающему миру, а также материал для организации проектной дея-

тельности в учебниках технологии, иностранного языка.  

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к матери-

альным и духовным ценностям решается средствами всей системы учебников «Школа Рос-

сии», в течение всего учебно-воспитательного процесса. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

 

Направление 

деятельности 

Задачи Содержание 

Санитарно-

просветительская 

работа по форми-

рованию здорового 

образа жизни 

 

1. Знакомство детей, родителей 

с основными понятиями – здо-

ровье, здоровый образ жизни. 

2. Формирование навыков здо-

рового образа жизни, гигиены, 

правил личной безопасности. 

3. Обеспечение условий для мо-

тивации и стимулирования здо-

рового образа жизни  

 

- Проведение уроков здоровья, 

проведение классных часов и 

общешкольных мероприятий по 

пропаганде здорового образа 

жизни, формированию навыков 

ЗОЖ, гигиены и личной без-

опасности совместно с родите-

лями. 

- Проведение тематических 

классных и общешкольных ро-

дительских собраний. 

Профилактиче-

ская деятельность 

 

1. Обеспечение условий для 

ранней диагностики заболева-

ний, профилактики здоровья. 

2. Создание условий, предот-

вращающих ухудшение состоя-

ние здоровья. 

3. Обеспечение помощи детям, 

перенесшим заболевания, в 

адаптации к учебному процес-

су. 

4. Профилактика травматизма  

- Система мер по улучшению 

питания детей: режим питания; 

эстетика помещений; пропаган-

да культуры питания в семье.  

- Система мер по улучшению 

санитарии и гигиены: генераль-

ные уборки классных комнат, 

школы; соблюдение санитарно-

гигиенических требований. 

- Система мер по предупрежде-

нию травматизма: оформление 

уголков по технике безопасно-

сти; проведение инструктажа с 

детьми и родителями.  

- Профилактика утомляемости: 

проведение подвижных пере-

мен; оборудование зон отдыха. 

Физкультурно-

оздоровительная, 

спортивно-

массовая работа 

 

1. Укрепление здоровья детей 

средствами физической культу-

ры и спорта. 

2. Пропаганда физической 

культуры, спорта, туризма в се-

мье.  

3. Содействие развитию дет-

скому и взрослому спорту и ту-

- Увеличение объёма и повыше-

ние качества оздоровительной и 

спортивно-массовой работы в 

школе: организация подвижных 

игр; соревнований по отдель-

ным видам спорта; проведение 

олимпийских игр, спартакиады, 

дней здоровья.  
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ризму. - Привлечение к организации 

физкультурно-оздоровительной 

и спортивно-массовой работе с 

детьми тренеров ДЮСШ, роди-

телей. 
 

Планируемые результаты реализации программы формирования экологической куль-

туры, здорового и безопасного образа жизни 

 

Направления фор-

мирования здорово-

го образа жизни 

Ценностные установ-

ки 

Планируемые результаты реализации программы 

формирования экологической культуры, здоро-

вого и безопасного образа жизни 

1.Формирование 

ценностного отно-

шения к здоровью и 

здоровому образу 

жизни. 

Здоровье физическое, 

стремление к здоро-

вому образу жизни, 

здоровье нравствен-

ное, психологическое, 

и социальное. 

Результаты первого уровня: 

- приобретение знаний о здоровье, здоровом обра-

зе жизни, возможностях человеческого организма, 

об основных условиях и способах укрепления здо-

ровья; 

- практическое освоение методов и форм физиче-

ской культуры, простейших элементов спортив-

ной подготовки; 

- получение навыков следить за чистотой и опрят-

ностью своей одежды, за чистотой своего тела, 

рационально пользоваться влиянием природных 

факторов (солнца, чистого воздуха, чистой воды), 

экологически грамотного питания; 

Результаты второго уровня: 

 формирование позитивного отношения обучаю-

щихся к здоровью как к 

ценности, неотъемлемой составляющей хорошего 

самочувствия, успехов в учебе и в жизни вообще; 

Результаты третьего уровня: 

- регулярные занятия спортом; систематические 

оздоровительно-закаливающие процедуры; 

- участие в спортивных, оздоровительных и эколо-

гических акциях в окружающем школу социуме. 
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2. Формирование 

экологической 

культуры. 

Ценность природы, её 

многообразие и ис-

черпаемость, един-

ство экологического 

сознания и поведения. 

Результаты первого уровня: 

 развитие экологического мышления, формирова-

ние у младших школьников целостной картины 

окружающего мира на основе формирования пред-

ставлений о взаимосвязях в природе, природных 

закономерностях. 

Результаты второго уровня: 

 формирование экологически грамотного, нрав-

ственного поведения в природе. 

Результаты третьего уровня: 

 участие в экологических акциях в окружающем 

школу социуме. 

3. Создание здоро-

вье-сберегающей 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения. 

Ценность здоровья и 

здорового образа 

жизни. 

- соответствие состояния и содержания зданий и 

помещений санитарным и гигиеническим нор-

мам, нормам пожарной безопасности, требовани-

ям охраны здоровья и охраны труда обучающих-

ся; 

- сформированность экологоразвивающего про-

странства школы для обеспечения соответству-

ющих уровней экологического образования. 

4.Рациональная ор-

ганизация образова-

тельного процесса. 

Отношение к здоро-

вью детей как главной 

ценности. Ценность 

рациональной органи-

зации учебной дея-

тельности. 

- соблюдение гигиенических норм и требований 

к организации и объёму учебной и внеучебной 

нагрузки обучающихся на всех этапах обучения; 

- повышение эффективности учебного процесса, 

снижение чрезмерного функционального напря-

жения и утомления, создание условий для снятия 

перегрузок, оптимального чередования труда и 

отдыха. 

5.Организация физ-

культурно-

оздоровительной 

работы. 

Положительное от-

ношение к двигатель-

ной активности и со-

вершенствова-ние фи-

зического состояния. 

- полноценная и эффективная работа с обучаю-

щимися всех групп здоровья (на уроках физкуль-

туры, в секциях); 

- повышение адаптивных возможностей орга-

низма обучающихся; 

- сохранение и укрепление здоровья младших 

школьников; 

- рациональная и соответствующая возрасту ор-

ганизация уроков физической культуры и заня-

тий активно-двигательного характера на ступени 

начального общего образования; 

- рост числа учащихся, занимающихся в спор-

тивных секциях. 

6.Реализация до-

полнительных обра-

зовательных про-

грамм. 

Ценность здоровья и 

здорового образа 

жизни. 

- эффективное внедрение в систему работы обра-

зовательного учреждения программ, направлен-

ных на формирование ценности здоровья и здо-

рового образа жизни, в качестве отдельных обра-

зовательных модулей или компонентов, вклю-

чённых в учебный процесс; 

- включение каждого обучающегося в здоро-
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вьесберегающую деятельность. 

7.Просветитель 

ская работа с роди-

телями (законными 

представителями). 

Отношение к здоро-

вью детей как главной 

ценности семейного 

воспитания. 

- эффективная совместная работа педагогов и ро-

дителей (законных представителей) по проведе-

нию спортивных соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек и т. 

п.; 

- повышение уровня информированности роди-

телей о ЗОЖ; 

- увеличение числа родителей, принимающих 

участие в общешкольных и классных мероприя-

тиях. 

 

 

2.4.3.Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий 
обучающимися по формированию экологически целесообразного, здо-
рового и безопасного уклада школьной жизни, поведения; физкультур-
но-спортивной и оздоровительной работе, профилактике употребления 
психоактивных веществ обучающимися, профилактике детского дорож-
но-транспортного травматизма 

 

Работа МБОУ СОШ им. В.Т. Чернова д. Верхнее Чесночное по реализации программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть 

реализована в два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательной организации 

по данному направлению, в том числе по: 

– организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультур-

но-оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационально-

го питания и профилактике вредных привычек; 

– организации проводимой и необходимой для реализации программы просветитель-

ской работы образовательной организации с обучающимися и родителями (законными пред-

ставителями); 

– выделению приоритетов в работе образовательного образовательной организации с учё-

том результатов проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся 

при получении начального общего образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и методической 

работы образовательной организации по данному направлению. 

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, направленная 

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

– внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных образова-

тельных курсов, которые направлены на формирование экологической культуры обучаю-
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щихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться во внеурочной 

деятельности либо включаться в учебный процесс; 

– лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохране-

ния и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек; 

– проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других ак-

тивных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового 

образа жизни; 

– создание в школе общественного совета по реализации Программы, включающего 

представителей администрации, учащихся старших классов, родителей (законных предста-

вителей), представителей детских физкультурно-оздоровительных клубов, специалистов по 

охране окружающей среды. 

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

телями (законными представителями), направленная на повышение квалификации ра-

ботников образовательной организации и повышение уровня знаний родителей (законных 

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

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

дительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

– 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 природоохранных, оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований. 

Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры МБОУ 

СОШ им. В.Т. Чернова д. Верхнее Чесночное включает: 

– соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательной организа-

ции экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

– наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся; 

– оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игро-

вым и спортивным оборудованием и инвентарём. 

В зданиях созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все по-

мещения МБОУ СОШ им. В.Т. Чернова д. Верхнее Чесночное соответствуют экологическим 

требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требо-

ваниям охраны здоровья и охраны труда учащихся. Параметры микроклимата в учебных по-

мещениях, уровень освещённости рабочих мест соответствуют гигиеническим требованиям.  

В ОУ созданы все условия для правильного полноценного питания обучающихся. Ра-

ботают столовые, оснащённые современным технологическим оборудованием, позволяющие 

организовывать горячие завтраки, обеды, ведётся постоянный контроль за качеством приго-

товленной пищи.  

К работе на пищеблок допущены лица, прошедшие мед.осмотр медицинским работни-

ком контролируются сроки прохождения медосмотров. Персонал пищеблока соблюдает пра-

вила личной гигиены. 
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Уборку столовой проводят после каждого посещения детьми. После каждого приема 

пищи столы и посуду моют горячей водой с добавлением моющих средств, дезинфицируют, 

ополаскивают проточной водой. 

Имеется четыре спортивных зала, спортивные площадки, хоккейная коробка, комплек-

сы, оборудованные необходимым спортивным и игровым оборудованием и инвентарём. 

Медицинское обслуживание школы осуществляет ГУЗ «Тербунская МРБ Воловская 

РБ». 

 

Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности учащихся, направле-

на на повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха и 

включает: 

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

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

циях) обучающихся на всех этапах обучения; 

– создание условий для обеспечения оптимального двигательного режима в учебное 

время на уроках и переменах, а также во внеурочное время 

– использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

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

– строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудио-визуальных средств; 

– индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития обучаю-

щихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным образователь-

ным траекториям; 

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

ОВЗ. 

 

Эффективность реализации этого направления зависитот деятельности каждого педаго-

га. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности здоро-

вья, здорового образа жизни – самостоятельная работа обучающихся, направляемаяи орга-

низуемая взрослыми: учителями, воспитателями, взрослыми в семье. Самостоятельная работа 

способствует активной и успешной социализации младшего школьника, развивает способ-

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

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

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: роле-

вые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, социаль-

но-творческая и общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: исследова-

тельская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или школьной газеты по 

проблемам здоровья или охраны природы, мини-проекты, дискуссионный клуб, ролевые си-

туационные игры, практикум-тренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 
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двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, сохра-

нение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

– полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

– рациональную организацию уроков физической культуры и занятий актив-

но-двигательного характера; 

– организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

– организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

– регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, со-

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

Реализация этого направления зависит от администрации образовательной организации 

учителей физической культуры, а также всех педагогов. 

Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение 

уровня знаний и практических умений обучающихся в области экологической культуры и охра-

ны здоровья, предусматривает:  

– внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных образова-

тельных курсов, направленных на формирование экологической культуры, здорового и без-

опасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, 

включённых в учебный процесс; 

– организацию в образовательной организации кружков, секций, факультативов по из-

бранной тематике; 

– проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов, 

праздников и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависитот деятельности всех педагогов.  

Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на формирование 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, предусматривает разные 

формы организации занятий: интеграцию в базовые образовательные дисциплины, факуль-

тативные занятия, занятия в кружках, проведение досуговых мероприятий: конкурсов, 

праздников, викторин, экскурсий, организацию тематических дней здоровья. 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

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

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

– организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) 

по проведению спортивныхсоревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависитот деятельности администра-

ции образовательной организации всех педагогов. 

Виды и формы занятий по формированию экологически целесообразного здорового и безопас-

ного образа жизни, физкультурно – спортивной и оздоровительной работе 
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№ 

п/п 
 Физкультурно-оздоровительная деятельность  

(виды и формы работы)  

Планируемые результа-

ты (личностные)  
 

1.   Проведение ежедневной общешкольной утренней за-

рядки; 

 День Здоровья; 

 Система профилактических мер по ПДД и ОБЖ; 

 Работа школьного общественного наркопоста; 

 Участие в областной акция «Вместе против наркоти-

ков»; 

 Акция «Мы выбираем жизнь!» 

 Акция «Красная лента» 

 Спортивные мероприятия; 

 Беседы медработника с обучающимися «Гигиена тела», 

«Здоровый образ жизни», «Профилактика простудных 

заболеваний», 

 Участие в массовых мероприятиях «День защиты де-

тей»; 

 Природоохранительные акции: «Вместо елки –

новогодний букет», «Покормите птиц», «Чистый 

край». 

  Экологический форум «Зеленая планета» 

 Тематические линейки «День птиц», «День воды», 

«День Земли». 

 Конкурс экологических сказок. 

 Конкурс экологических агитбригад. 

 Общешкольный субботник «Сделай доброе дело». 

 Экологический фестиваль, в рамках которого прово-

дятся: 

- День Земли. Фотоконкурс «Как прекрасен этот мир»; 

- Урок – игра «Знатоки природы»; 

- Просмотр видеопрезентаций с последующим обсуждени-

ем «Чернобыль. Черная боль», видеоматериалов «Послед-

ствия лучевой болезни» и др. 

- Озеленение кабинетов и помещений ОУ. 

 День защиты детей, в рамках которого проводятся те-

матические мероприятия по защите от экологической 

опасности: 

- «Земля - наш дом родной»; 

 Сформировать: 

 - потребность в выполне-

нии режима дня и правил 

гигиены;  

- элементарные представ-

ления о вредных привыч-

ках и факторах, влияющих 

на здоровье; 

- потребность ребёнка без-

боязненно обращаться к 

учителю по вопросам со-

стояния здоровья. 

Осознание учеником роли 

знаний в жизни человека, 

видение личной учебной 

перспективы, умение со-

вершенствовать и приме-

нять свои знания. Осозна-

ние необходимости изуче-

ния, сохранения и пре-

умножения историко-

культурного, духовного 

наследия Родины. 

Гуманистическая направ-

ленность личности учаще-

гося, понимание им ценно-

сти человеческой жизни, 

уважение человеческого 

достоинства, способность 

к состраданию, доброже-

лательность. 

Осознание учащимися 

необходимости познания 

прекрасного в окружаю-

щей действительности. 

Осознание роли и активно-

сти человека в преобразо-

вании окружающего мира. 
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- «Чудес полна могучая природа… Ты только помоги их 

сохранить!»; «Как хорошо на свете жить». 

- акция «Внимание – дети!» по профилактике дорожно-

транспортного травматизма; 

 Классные часы, беседы:  

- «Заповеди леса»,  

- «Редкие растения и животные»,  

- «Кто в лесу живет, что в лесу растет?»,  

- «По тропинке открытий», 

- «Звери, птицы, лес и я – вместе дружная семья»,  

- « Берегите Землю!». 

 Мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы 

со СПИДом; 

 Мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом; 

 Проведение диспансеризации; 

 Оздоровление в лагерной смене пришкольного оздоро-

вительного лагеря 

 Вовлечение учащихся и родителей в организацию ра-

боты физкультурно – оздоровительного клуба «Ли-

дер»; 

 Вовлечение учащихся в детские объединения, секции, 

клубы по интересам. 

 Родительский всеобуч: 

- «Как сохранить здоровье ребенка»,  

- «Режим дня младшего школьника», 

- «Влияние телевидения и компьютерных игр на здоровье 

школьника»,  

- «Домашняя экология», 

 Соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья». 

 Проведение родительских собраний по пособию «От-

ветственные родители». 

 

Виды и формы занятий по формированию, направленных на профилактику ПАВ 

 в младшем школьном возрасте. 

№ п/п Сроки Мероприятия Ответственные 

1 сентябрь Беседы о вредных привычках (по классам) «Ес-

ли хочешь быть здоров», «Полезные и вредные 

привычки», «Что такое хорошо и что такое 

плохо» 

Классные руководи-

тели 1-4 

2 октябрь Спортивные состязания. Марафон игр  Учитель физ. культу-

ры 

3 ноябрь Кл. час. «Сказка о черных братьях (алкоголь, 

никотин, наркотик)» 

Классный руководи-

тель 

 2 класса 
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4 декабрь Конкурс рисунков «НЕТ вредным привычкам!» Классные руководи-

тели 1-4 

5 январь Подвижные игры на свежем воздухе. Ролевая 

игра: «Умей сказать — нет!» 

Классные руководи-

тели 1-4 

6 февраль Праздник чистоты и порядка. Игра «Осторож-

но, это враги!» 

Классный руководи-

тель 3 класса 

7 февраль Спортивные соревнования «Сильные, ловкие, 

смелые» 

Учитель физ. культу-

ры 

8 март Презентация «Дорога, ведущая в бездну» Классный руководи-

тель 4 класса 

9 апрель Беседа «Вредные привычки – не мои ли вы 

сестрички» 

Классный руководи-

тель 1 класса 

10 апрель Групповая дискуссия «Вот задачка для ребят – 

кто же в этом виноват ?», 

Классные руководи-

тели 1-4 

11 май Спортивные игры. «Веселые старты» Учитель физической 

культуры 

12 июнь Праздник Здоровья. Начальник школьного 

лагеря 

 

Виды и формы занятий по формированию по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма 

 

№ Наименование мероприятий 
Срок 

выполнения 

Ответственный за 

выполнение 

1. Организовать с педработниками инструктивно-

методические занятия и семинары по методике прове-

дения занятий с детьми по Правилам дорожного дви-

жения. 

 сентябрь  Заместитель директора  

3. Организовать изучение Правил дорожного движения с 

детьми согласно Программе. 

в течение го-

да 

 Классные руководите-

ли 

4. Включить в план работы школы и в планы воспита-

тельной работы педагогических работников кроме обя-

зательного изучения Правил дорожного движения с 

детьми согласно Программе, проведение тематических 

утренников, викторин, игр, конкурсов, соревнований, 

встреч с работниками ГИБДД и другие мероприятия по 

безопасности движения 

август  Классные 

 руководители 

5. Проведение декады по профилактике ДДТТ: 

 - Выставка рисунков « Дорога глазами детей» 

 - Выставка книг «Подождешь минуту – сбережешь 

жизнь». 

 - Викторины по ПДД. 

 - Беседы, классные часы по профилактике ДТП «При-

чины ДТП», «Бытовым привычкам не место на дороге», 

«Как избежать опасности на дороге» и т.п. 

Август- сен-

тябрь 

Заместитель директора, 

классные 

 руководители 

6. Оформить в школе уголок по безопасности дорожного 

движения. 

 В течение 1 

четверти 

 Учитель ИЗО 

7. Создать из обучающихся отряд юных инспекторов 

движения /ЮИД/ и организовать его работу согласно 

Положению. 

В течение го-

да 

 Руководитель ОБЖ 

8. Проведение родительских собраний по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма по те-

мам: 

В течение го-

да 

 Заместитель директора, 

классные 

 Руководители 
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1. «Как влияет на безопасность детей поведение родите-

лей на дороге». 

2. «Требования к знаниям и навыкам школьника, кото-

рому доверяется самостоятельное движение в школу и 

обратно». 

3. «Использование движения родителей с детьми по 

улицам города для обучения детей навыкам правильно-

го поведения на дороге». 

4. «Улица-подросток». 

5. «Родителям о безопасности дорожного движения». 

 

9. Проведение часов общения по вопросам профилактики 

ДДТТ (в соответствии с программой). 

В течение го-

да 

 Классные руководите-

ли 

10.  Оформление индивидуальных маршрутных листов 

безопасного пути «Школа - дом» ( 1-4 классы). 

 до15 сентяб-

ря текущего 

года. 

 Классные руководите-

ли 

 1-4 классов. 

11. Разработка памяток «Безопасное поведение на улице». октябрь  Кл. руководители 

12.  Совещание при директоре по профилактике ДДТТ  октябрь  Заместитель директора  

13.  Проведение тестирования по практическому владению 

учащимися навыками безопасного поведения на доро-

гах и в транспорте.  

 В течение 

года 

 Заместитель директора  

14. Проведение «минуток безопасности».  В течение го-

да. 

Классные руководители  

 

15. Довести до сведения уч-ся, родителей, учителей содер-

жание выступлений сотрудников ГИБДД с анализом 

ДТП, прошедших по вине школьников на семинарах 

зам. директоров по ВР 

В течение го-

да 

 Заместитель директора  

16. Беседа с учащимися перед каждыми каникулами на те-

му «Улица полна неожиданностей» 

Перед кани-

кулами 

 Классные руководители  

 

 

17. Индивидуальные беседы с уч-ся, находящимися на 

внутришкольном контроле, со старшеклассниками, 

имеющими мотоциклы в хозяйстве и их родителями по 

данной теме. 

 В течение 

года 

 Заместитель директора, 

классные 

 Руководители 

18. Проведение тематических утренников, викторин, игр, 

конкурсов, соревнований по ПДД. 

 В течение 

года 

 Заместитель директора, 

классные 

 Руководители 

19. Встречи, беседы с работниками ГИБДД. 

 

 В течение 

года  

 Заместитель директора 

по ВР  

20. Проведение «Недели безопасности дорожного движе-

ния». 

Май Заместитель директора  

 

2.4.4. Критерии и показатели эффективности деятельности в части фор-
мирования здорового и безопасного образа жизни и экологической 
культуры обучающихся 

  

№ 

п/п 
Критерии Показатели Измерители 
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1. Количество педагогов, гигиенически 

рационально организующих свои 

уроки. 

Оптимальная плотность уро-

ка, чередование видов учеб-

ной деятельности, использо-

вание ТСО, наличие физкуль-

тминуток, эмоциональных 

разрядок. 

Посещение уроков, 

анкетирование. 

2. Количество случаев заболеваний, пе-

ренесённых обучающимися. 

Снижение показателей. ВСОКО 

3. Количество обучающихся, имеющих 

положительную динамику показате-

лей тревожности и эмоционального 

стресса. 

Снижение уровня тревожно-

сти и эмоционального стресса. 

Анкетирование. 

Наблюдение. 

4. Численность обучающихся, у кото-

рых отмечается благоприятная дина-

мика состояния здоровья. 

Увеличение численности. Результаты мед. 

осмотров. 

5. Уровень эмоционально-

психологического климата в класс-

ных коллективах 

Положительная динамика ре-

зультативности 

Анкетирование, 

итоги исследования 

адаптации в 1кл. 

6. Удовлетворённость обучающихся 

школьной жизнью. 

Повышение уровня удовле-

творённости обучающихся 

школьной жизнью.  

Анкетирование. 

7. Степень сформированности у обуча-

ющихся установок на здоровый образ 

жизни.  

Положительная динамика ре-

зультативности анкетирова-

ния по данному вопросу. 

Анкетирование. 

8. Объём двигательной активности во 

внеурочное время 

Увеличение показателя Анализ участия в 

секциях, спортив-

ных мероприятиях. 

9. Установка на использование здорово-

го питания 

Положительная динамика ре-

зультативности анкетирова-

ния по данному вопросу; 

100% охват горячим питанием 

Анкетирование. 

Наблюдение за пи-

танием. 

10. Использование оптимальных двига-

тельных режимов для детей с учетом 

их возрастных, психологических и 

иных особенностей. 

Отрицательная динамика 

уровня заболеваемости опор-

но-двигательного аппарата 

(исключая заболевания орга-

нического генеза, травматиче-

ского характера). 

Анкетирование. 

Учет времени на 

занятия физкульту-

рой. 

11. Развитие потребности в занятиях фи-

зической культурой и спортом. 

Положительная динамика ре-

зультативности анкетирова-

ния по данному вопросу. 

Анкетирование. 

Наблюдение. 

12. Знание негативных факторов риска 

здоровью детей (сниженная двига-

тельная активность, курение, алко-

голь, наркотики и другие психоак-

тивные вещества, инфекционные за-

болевания). 

Положительная динамика ре-

зультативности анкетирова-

ния по данному вопросу. 

Анкетирование. 

13. Становление навыков противостоя-

ния вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотиче-

ских и сильнодействующих веществ. 

Положительная динамика ре-

зультативности анкетирова-

ния по данному вопросу. 

Анкетирование. 

Наблюдение. 

14. Потребность ребенка безбоязненно 

обращаться к врачу по любым вопро-

сам, связанным с особенностями ро-

ста и развития, состояния здоровья. 

Положительная динамика ре-

зультативности анкетирова-

ния по данному вопросу. 

Анкетирование. 

15. Развитие готовности самостоятельно Положительная динамика ре- Анкетирование. 
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поддерживать свое здоровье на осно-

ве использования навыков личной 

гигиены. 

зультативности анкетирова-

ния по данному вопросу. 

16. Знание правил поведения на природе 

и бережного отношения к окружаю-

щей среде. 

Положительная динамика ре-

зультативности тестирования 

по данному вопросу. 

Тестирование 

 

 

2.4.5. Методика и инструментарий мониторинга достижения планируе-
мых результатов по формированию экологической культуры, культуры 
здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

В целях получения объективных данных о результатах реализации Программы и 

необходимости ее коррекции целесообразно проводить систематический мониторинг в орга-

низации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Мониторинг реализации Программы должен включать: 

– аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своем здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ 

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

– отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя 

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

– отслеживание динамики травматизма в организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность, в том числе дорожно-транспортного травматизма; 

– отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

– включение в доступный широкой общественности ежегодный отчет организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, обобщенных данных о сформированности 

у обучающихся представлений об экологической культуре, здоровом и безопасном образе 

жизни. 

Для отслеживания достижения планируемых результатов в части экологической гра-

мотности и формирования здорового и безопасного образа жизни у обучающихся использу-

ется методика и инструментарий, предусмотренный программами по отдельным учебным 

предметам. Мониторинг будет осуществляться педагогами и классными руководителями в 

форме педагогического наблюдения, анкетирования, опроса, тестирования.  

Отдельным направлением мониторинга является комплексная оценка состояния здо-

ровья обучающихся МБОУ СОШ д. Верхнее Чесночное, которая проводится в процессе 

углубленного медицинского осмотра, где также определяется медицинская группа для заня-

тий физической культурой. Углублѐнный медицинский осмотр осуществляется бригадой 

врачей-специалистов.  

 

Индикаторы и инструменты оценки эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в части формирования здорового и 

безопасного образа жизни, экологической культуры обучающихся 

Показатель 1. Особенности развития личностной, экологической и здоровьесберега-

ющей культуры обучающихся. 

Индикаторы и инструменты оценки Критерии эффективности 
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Сформированность здорового образа жиз-

ни. Мониторинг факторов риска неинфек-

ционных и школьно обусловленных заболе-

ваний. 

- распространенность основных факторов 

риска нарушений здоровья школьников; 

- информированность школьников о факто-

рах риска; 

- сформированность у школьников устано-

вок на здоровый образ жизни 

 Снижение распространенности основных 

факторов риска отклонений в состоянии 

здоровья обучающихся. 

Увеличение степени информированности 

школьников в отношении факторов риска 

отклонений в состоянии здоровья. 

Увеличение степени сформированности 

установок на здоровый образ жизни. 

Оценка отношения обучающихся к здоро-

вью и здоровому образу жизни  

Увеличение доли обучающихся с высоким 

индексом отношения к здоровью. 

Мотивация к занятиям физической культу-

рой  

Увеличение доли обучающихся с высоким 

уровнем мотивации к занятиям физической 

культурой. 

Увеличение охвата учащихся дополнитель-

ными занятиями физической культурой и 

спортом. 

Методика оценки уровня знаний в отноше-

нии ВИЧ-инфекции и наркопатологии.  

Повышение уровня информированности 

(знаний) в отношении ВИЧ-инфекции и 

наркопатологии. 

Показатель 2. Особенности социально-педагогической среды, общей психологиче-

ской атмосферы и нравственного уклада школьной жизни в организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность. 

Индикаторы и инструменты оценки Критерии эффективности 

Диагностика эмоционального состояния по 

Лутошкину А.Н. 

  

Увеличение доли обучающихся, у которых 

регистрируются благоприятные изменения в 

показателях тревожности, эмоционального 

стресса. 

Показатель 3. Особенности детско-родительских отношений и степень включенности 

родителей (законных представителей) в образовательную деятельность. 

Индикаторы и инструменты оценки Критерии эффективности 

Особенности детско-родительских отноше-

ний при воспитании культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

Оценки отношения к правилам воспитания 

в семье. 

Оценка отношения родителей к режиму дня 

школьника.  

Увеличение доли родителей, придержива-

ющихся правил воспитания личности, 

устойчивой к потреблению ПАВ, привер-

женной правилам здорового образа жизни; 

Увеличение доли родителей, придержива-

ющихся требований к режиму дня школьни-

ков. 

Включенность родителей (законных пред-

ставителей) в образовательную деятель-

ность здоровьесберегающей направленно-

сти  

Увеличение доли мероприятий плана воспи-

тательной работы в школе, затрагивающих 

те или иные аспекты здоровья, предусмат-

ривающих активное участие родителей. 

Увеличение доли родителей, принимавших 
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участие в здоровьесберегающих мероприя-

тиях школы. 

Увеличение доли родителей, принимавших 

участие в семейных конкурсах здоровьесбе-

регающей направленности на уровне шко-

лы, муниципалитета, региона, федерации. 

Удовлетворенность участников образова-

тельных отношений школьной жизнью, 

здоровьесберегающей деятельностью шко-

лы 

  

 . 

Перераспределение педагогов по степени 

удовлетворнности школьной жизнью и здо-

ровьесберегающей деятельностью школы: 

увеличение доли педагогов с высоким уров-

нем удовлетворенности и уменьшение – с 

низким уровнем. 

Перераспределение родителей по степени 

удовлетворенности школьной жизнью и 

здоровьесберегающей деятельностью шко-

лы. 

Показатель 4. Уровень физического, психологического и социального здоровья обу-

чающихся. 

Индикаторы и инструменты оценки Критерии эффективности 

Умственная работоспособность обучаю-

щихся (оценка общего состояния ЦНС, 

продуктивность и точность умственной ра-

ботоспособности, темпа и объема перера-

ботки мозгом зрительной информации)  

Несущественный рост, стабильность пока-

зателей или даже снижение доли детей в со-

стоянии утомления при двойном измерении 

(с недельным перерывом) умственной рабо-

тоспособности в начале четверти и в конце 

четверти; или со снижением точности и 

продуктивности умственной работы, объема 

и скорости анализа зрительной информации. 

Физическое развитие обучающихся. Перераспределение детей в сторону увели-

чения группы школьников с нормальным 

физическим развитием и уменьшением 

групп детей с дефицитом или избытком 

массы тела. 

Комплексная оценка состояния здоровья 

обучающихся. 

Перераспределение в сторону увеличения 

доли обучающихся, отнесенных к I и II 

группам здоровья при уменьшении доли 

обучающихся III и IV групп здоровья. 

Патологическая пораженность обучающих-

ся с понижением остроты слуха; понижени-

ем остроты зрения; дефектами речи; сколи-

озом и нарушением осанки. 

Снижение заболеваемости обучающихся в 

структуре поражения функциональных си-

стем, испытывающих повышенные нагрузки 

в процессе обучения: функциональные 

нарушения или заболеваемость органов зре-

ния, речи, слуха, опорно-двигательного ап-

парата. 
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При оценке эффективности реализации деятельности по формированию экологиче-

ской культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни является динамика показа-

теля или его индикаторов: 

Динамика состояния здоровья обучающих-

ся на основе самооценки . 

Перераспределение обучающихся в сторону 

увеличения численности группы учащихся с 

благоприятной динамикой состояния здоро-

вья и уменьшения численности группы 

учащихся с неблагоприятной динамикой 

состояния здоровья. 

Травматизм обучающихся, в том числе до-

рожно-транспортный. 

Учет случаев травматизма, анализ причин и 

принятых мер.  

Снижение уровня травматизма обучающих-

ся. 

Показатель 5. Наличие кадровых, материально-технических, психолого-

педагогических, информационно-методических условий реализации ООП НОО. 

Индикаторы и инструменты оценки Критерии эффективности 

Соответствие требованиям ФГОС к кадро-

вым, финансово-экономическим, матери-

ально-техническим, психолого-

педагогическим, информационно-

методическим условиям реализации ФГОС 

(ФГОС ООО, раздел IV, пункты 19 – 26). 

Соблюдение требований к санитарно-

бытовым условиям (оборудование гарде-

робов, санузлов, мест личной гигиены); 

Соблюдение требований к социально-

бытовым условиям (оборудование в учеб-

ных кабинетах и лабораториях рабочих мест 

учителя и каждого обучающегося; учитель-

ской с рабочей зоной и местами для отдыха; 

комнат психологической разгрузки; адми-

нистративных кабинетов (помещений); по-

мещений для питания обучающихся). 

Соблюдение требований к транспортному 

обслуживанию обучающихся (ФГОС ООО 

(п.24) 

Наличие в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, квалифици-

рованных специалистов, обеспечивающих 

проведение оздоровительной работы с обу-

чающимися. 

Увеличение охвата детей и семей, получив-

ших индивидуальные социально-психолого-

педагогические консультации в текущем 

отчетном периоде по сравнению с преды-

дущим 

Рост числа детей, посещающих кабинет 

психологической разгрузки. 
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Динамика процесса формирования экологической и здоровьесберегающей культуры 

обучающихся может иметь следующие характеристики:  

1. Положительная динамика (тенденция повышения) развития личностной, соци-

альной, экологической и здоровьесберегающей культуры обучающихся – увеличение значе-

ний выделенных показателей сформированности культуры здорового и безопасного образа 

жизни на интерпретационном этапе по сравнению с показателями контрольного этапа иссле-

дования (исходного уровня). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характери-

стик положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показате-

лей воспитания экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни на 

интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования. 

Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей воспитания экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни на интерпретационном и кон-

трольном этапах исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся 

смысловых систем у подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отно-

шениях общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может 

являться одной из характеристик положительной динамики процесса воспитания обучаю-

щихся. 
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2.5. Программа коррекционной работы 

Цель программы 
Программа коррекционной работы МБОУ СОШ им. В.Т. Чернова д. Верхнее Чесноч-

ное в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлена на создание системы комплекс-

ной помощи детям с ОВЗ в освоении основной образовательной программыначального об-

щего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обу-

чающихся, их социальную адаптацию. 

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных 

программ общего образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это де-

ти-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке 

детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и 

(или) психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и 

воспитания. 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в фи-

зическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых труд-

ностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям индиви-

дуальной программы обучения или использования специальных образовательных программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности де-

тейс ОВЗ посредствоминдивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразова-

тельном классе или в отдельных классах или отдельных организациях, осущесвтляющих об-

разовательную деятельность по адаптированным образовательным программамили по инди-

видуальной программе, с использованием надомной и (или) дистанционной формы обуче-

ния. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения и организационные 

формы работы. 

Задачи программы: 

– своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограни-

ченными возможностями здоровья; 

– определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей-инвалидов; 

– определение особенностей организации образовательной деятельности для рассмат-

риваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ре-

бёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

– создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной образователь-

ной программы начального общего образования и их интеграции в образовательнойоргани-

зации; 

– осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ОВЗ с учётом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психоло-

го-медико-педагогической комиссии); 
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– разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивиду-

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

(или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательной органи-

зации; 

– обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образователь-

ным программам и получениядополнительных образовательных коррекционных услуг; 

– реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 

– оказание родителям (законным представителям) детейс ОВЗ консультативной и мето-

дической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Принципы формирования программы 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, а 

также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодей-

ствие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка, участие в данном процессе 

всех участников образовательных отношений. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представите-

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

еёрешению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми с ОВЗ. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие обра-

зовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая обязатель-

ное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (пере-

воде) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, осуществляющие образова-

тельную деятельность (классы, группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает 

в себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание: 

– диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограничен-

ными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку ре-

комендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образо-

вательной организации; 

– коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализирован-

ную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях образовательной организации; способ-

ствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, ре-

гулятивных, познавательных, коммуникативных); 

– консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психоло-
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го-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обу-

чающихся; 

– информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятель-

ность по вопросам, связаннымс особенностями образовательного процесса для данной кате-

гории детей, со всеми участниками образовательных отношений — обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными пред-

ставителями), педагогическими работниками. 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает:  

– своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

– раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательнойорганизации) диагно-

стику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

– комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

– определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей; 

– изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обуча-

ющихся; 

– изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

– изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ; 

– системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка; 

– анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка 

Изучение ребенка Содержание работы Где и кем выполняется ра-

бота 

Медицинское  Выявление состояния физиче-

ского и психического здоровья. 

 Физическое состояние учаще-

гося; изменения в физическом раз-

витии (рост, вес и т.д.); нарушения 

движений (скованность, растормо-

женность, параличи, стереотипные 

и навязчивые движения); утомляе-

мость; состояние анализаторов. 

Медицинский работник, спе-

циалисты ПМПК 

Наблюдения во время заня-

тий, в перемены, во время игр 

и т.п. (учитель). 

 

Обследование ребенка вра-

чом. 

 

Беседа с родителями. 

Психолого-

логопедическое 

 Обследование актуального 

уровня психического и речевого 

развития, определение зоны бли-

жайшего развития. 

 Внимание: устойчивость, пе-

реключаемость с одного вида дея-

тельности на другой, объем, работо-

способность. 

Наблюдение за ребенком на 

занятиях и во внеурочное 

время (учитель). 

 

Классный руководитель 

 

Беседы с ребенком, с родите-

лями. 
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 Мышление: визуальное (ли-

нейное, структурное); понятийное 

(интуитивное, логическое); аб-

страктное, речевое, образное. 

 Память: зрительная, слухо-

вая, моторная, смешанная. Быстрота 

и прочность запоминания; индиви-

дуальные особенности; моторика; 

речь. 

 

Наблюдение за речью ребенка 

на занятиях и в свободное 

время. 

 

Изучение письменных работ 

(учитель). 

 

Социально-

педагогическое 

 Семья ребенка: состав семьи, 

условия воспитания. 

 Умение учиться: организован-

ность, выполнение требований педа-

гогов, самостоятельная работа, са-

моконтроль. Трудности в овладении 

новым материалом. Мотивы учеб-

ной деятельности: прилежание, от-

ношение к отметке, похвале или по-

рицанию учителя, воспитателя. 

 Эмоционально-волевая сфера: 

преобладание настроения ребенка; 

наличие аффективных вспышек; 

способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявление негати-

визма. 

 Особенности личности: интере-

сы, потребности, идеалы, убежде-

ния; наличие чувства долга и ответ-

ственности. 

 Соблюдение правил поведения 

в обществе, школе, дома; взаимоот-

ношения с коллективом: роль в кол-

лективе, симпатии, дружба с детьми, 

отношение к младшим и старшим 

товарищам. 

 Нарушения в поведении: гипер-

активность, замкнутость, аутистиче-

ские проявления, обидчивость, эго-

изм. Уровень притязаний, само-

оценка. 

Посещение семьи ребенка 

(учитель, классный руководи-

тель). 

 

Наблюдения во время заня-

тий, изучение работ ученика 

(учитель) 

 

Анкетирование по выявлению 

школьных трудностей (учи-

тель). 

 

Беседа с родителями и учите-

лями-предметниками. 

 

Специальный эксперимент 

(учитель). 

 

Анкета для родителей и учи-

телей. 

 

Наблюдение за ребенком в 

различных видах деятельно-

сти. 
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Коррекционно-развивающая работа включает: 

– выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных программ/методик, 

методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностя-

ми; 

– организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекцион-

но-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

– системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных дей-

ствий и коррекцию отклонений в развитии; 

– коррекцию и развитие высших психических функций; 

– развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребёнка и психокоррекцию его 

поведения; 

– социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при психо-

травмирующих обстоятельствах. 

Программа коррекционной работы учителя 

№ 

п/п 

Содержание и формы работы Сроки 

1. Наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной 

деятельности 

Ежедневно 

2. Поддержание связи с учителями-предметниками, специали-

стами школьной службы психолого-педагогического сопро-

вождения детей с ОВЗ, родителями 

Постоянно 

3. Составление психолого-педагогической характеристики уча-

щегося с ОВЗ при помощи методов наблюдения, беседы, экс-

периментального обследования, где отражаются особенности 

его личности, поведения, межличностных отношений с роди-

телями и одноклассниками, уровень и особенности интеллек-

туального развития и результаты учебы, основные виды труд-

ностей при обучении ребенка 

Непосредственно в 

ходе обучения 

 

4. Составление индивидуального маршрута сопровождения 

учащегося (вместе с психологом и учителями-

предметниками), где отражаются пробелы знаний и намеча-

ются пути их ликвидации, способ предъявления учебного ма-

териала, темп обучения, направления коррекционной работы 

Перед началом обу-

чения 

 

В ходе обучения 

5. Формирование такого микроклимата в классе, который спо-

собствовал бы тому, чтобы каждый учащийся с ОВЗ чувство-

вал себя комфортно 

Постоянно 

6. Ведение документации (психолого-педагогические дневники 

наблюдения за учащимися) 

Постоянно 

7. Организация внеурочной деятельности, направленной на раз-

витие познавательных интересов учащихся, их общее разви-

тие 

Постоянно 
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Консультативная работа включает: 

– выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям ра-

боты с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений; 

– консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентиро-

ванных методов и приёмов работы с обучающимся с ОВЗ; 

– консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ. 

Программа консультативной работы 

Вид деятельности Работа классного 

руководителя 

Работа зам. директо-

ра по УВР 

Работа учителя 

Получение запроса  Участие в постанов-

ке задач 

Участие в постановке 

задач 

Формулирование 

запроса на помощь 

или совместную ра-

боту 

Принятие решения о 

приглашении родите-

лей (семьи) на кон-

сультацию 

Согласование целей 

и задач в работе с 

семьей ребенка 

Согласование целей и 

задач в работе с семь-

ей ребенка 

Согласование целей 

и задач в работе с 

семьей ребенка 

Совместная поста-

новка задач сотруд-

ничества 

 Координация дея-

тельности педагогов 

и родителей 

 Участие в постановке 

задач сотрудничества 

Участие в постанов-

ке задач сотрудни-

чества 

Разработка програм-

мы совместной рабо-

ты 

Участие в разработ-

ке программы сов-

местной работы 

Утверждение про-

граммы 

Разработка про-

граммы совместной 

работы 

Прием родителей по 

их запросу 

Организация встре-

чи 

Управленческий кон-

троль данной ситуа-

ции, создание условий 

для проведения встре-

чи 

Участие в проведе-

нии встреч 

Проведение консуль-

таций 

Координация 

деятельности всех 

участников образо-

вательных отноше-

ний 

 

 

Контроль, проведение 

консультативной ра-

боты 

Участие в консуль-

тативной работе 

Организация сотруд-

ничества родителей и 

педагогов-

предметников (по 

необходимости) 

Участие в сотруд-

ничестве 

Организация условий 

для взаимодействия 

Участие в сотрудни-

честве 

Мониторинг эффек-

тивности 

Предоставление ре-

зультатов наблюде-

ния 

Контроль Проведение педаго-

гической диагности-

ки 
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Информационно-просветительская работа предусматривает: 

– различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных 

отношений — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанныхс 

особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ; 

– – проведение тематических выступлений для педагогови родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 

Программа информационно-просветительской работы 

Вид деятельности Работа классного 

руководителя 

Работа замдирек-

тора 

Работа учителя 

 Постановка задач 

работы 

Участие в постанов-

ке задач 

Участие в поста-

новке задач 

Участие в поста-

новке задач 

Прием родителей по 

их запросу 

Организация встречи Административный 

контроль 

Участие во встре-

чах 

Проведение кон-

сультаций 

Участие в консуль-

тативной 

работе 

 

Создание условий 

для консультиро-

вания 

Участие в консуль-

тативной 

работе 

 

Организация со-

трудничества роди-

телей и педагогов 

Участие в сотрудни-

честве 

Организация усло-

вий для взаимодей-

ствия, участие в 

сотрудничестве 

Участие в сотруд-

ничестве, принятие 

педагогических 

решений 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адрес-

ность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Ре-

зультатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды на предмет соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы организации. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская дея-

тельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность, и процесс специального 

сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных (вариативных) условиях обу-

чения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контроль-

но-диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия создан-

ных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностямребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Ре-

зультатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов 

работы. 
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Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционной 

работы являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной 

организации обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможно-

стями здоровья специалистами различного профиляв образовательном процессе, и соци-

альное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной 

организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 

– комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему ква-

лифицированной помощи специалистов разного профиля; 

– многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

– составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной 

сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медици-

ны, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психоло-

го-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия специ-

алистов на современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения образовательной 

организации, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям 

(законным представителям), а также образовательной организации в решении вопросов, свя-

занных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограни-

ченными возможностями здоровья. 

Социальное партнёрство предусматривает: 

– сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по во-

просам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбереже-

ния детейс ограниченными возможностями здоровья; 

– сотрудничество со средствами массовой информации,а также с негосударственными 

структурами, прежде всегос общественными объединениями инвалидов, организациями ро-

дителей детей с ОВЗ; 

– сотрудничество с родительской общественностью. 

Условия реализации программы 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательной орга-

низации специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающих: 

Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе: 

– обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии 

с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (двое обучающихся на осно-

вании спраки психолого-медико-педагогической комиссии обучаются по индивидуальному 

учебному плану на дому); 

– обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательной деятельности;учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюде-

ние комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 
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технологий, в том числе информационных, компьютерных, для оптимизации образователь-

ной деятельности, повышения ее эффективности, доступности); 

– обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных за-

дач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ОВЗ; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение за-

дач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося 

сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств обучения, специализиро-

ванных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые образова-

тельные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учё-

том специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

– обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдениесанитарно-гигиенических правил и 

норм); 

– обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности наруше-

ний их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговыхмероприятий; 

– развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения пси-

хического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физиче-

ского развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использова-

ние адаптированных образовательных программ. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционнаяработа должна осуществляться специалистами соответствую-

щей квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошед-

шими обязательную курсовую подготовку или другие виды профессиональной подготовки в 

рамках обозначенной темы. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющи-

ми нарушения развития,обусловливает необходимость специальной подготовки педагогиче-

ского коллективаобразовательной организации. Для этого необходимо обеспечить на по-

стоянной основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников обра-

зовательных организаций, занимающихсярешением вопросов образования детей с ОВЗ. 

Педагогические работники образовательной организации должны иметь чёткое представ-

ление об особенностях психического и (или) физического развития детей с ОВЗ, о методи-

ках и технологиях организации образовательногои реабилитационного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 



 

176 

 

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей матери-

ально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и коррекционно-развивающую 

среду образовательной организации в том числе надлежащие материально-технические 

условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатка-

ми физического и (или) психического развития в здания и помещения образовательной орга-

низации и организацию их пребывания и обучения в организации (в МБОУ СОШ д.Верхнее 

Чесночное имеются пандусы, осуществляется организацияя спортивных и массовых меро-

приятий, организованодвухразовое горячее питание). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информацион-

но-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, родителей 

(законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информаци-

онно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособийи рекомен-

даций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных 

материалов, аудио- и видеоматериалов. 

Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных меропри-

ятий участников образовательных отношений МБОУ СОШ им. В.Т. Чернова 

д. Верхнее Чесночное и других организаций  

1. Работа с учащимися  

1. Психолого-педагогическое сопровождения адаптации  

2. Коррекционные и развивающие занятия:  

– психологические развивающие игры – пропедевтика в развитии познавательных 

функций (по классу в целом);  

–профилактика школьной дезадаптации;  

– групповые коррекционно-развивающие занятия по разным направлениям  

– индивидуальные диагностико-обучающие занятия  

2. Работа с родителями  

1. Родительский всеобуч:  

–общешкольные занятия;  

– тематические собрания и круглые столы по актуальным проблемам обучения и вос-

питания детей с особыми образовательными потребностями (по классам);  

– ознакомление с результатами диагностики;  

– обучающие тренинги и семинары  

2. Индивидуальное консультирование:  

– ознакомительное консультирование; 

– обучающие консультирование  

3. Работа с педагогами  

1. Обучающие семинары и тренинги  

2. Тематические выступления на методическом совете школы, заседаниях школьных 

методических объединений педагогов  

3. Индивидуальные консультации по:  
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– подбору индивидуального стиля  

– проблемам коллектива класса  

– работе с родителями  

– корректировке педагогического стиля  

– личному состоянию  

4. Психолого-педагогические консилиумы:  

– сбор и подготовка материалов;  

– проведение заседаний; 

– разработка программ индивидуальной помощи  

5. Методическая работа  

1. Разработка тематических программ занятий  

2. Составление индивидуальных рекомендаций и характеристик 

3. Составление аналитических материалов и статей  

Планируемые результаты коррекционной работы  

Результатом коррекционной работы является достижение ребѐнком с ОВЗ планируе-

мых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образо-

вания.  

Результаты выполнения программы каждым ребенком отслеживаются и оцениваются 

с помощью промежуточного (по четвертям) и итогового (конец учебного года) тестирования.  

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы 

могут рассматриваться:  

– динамика индивидуальных достижений учащихся с особыми образовательными по-

требностями по освоению предметных программ:  

– повышение уровня общего развития обучающихся;  

– восполнение пробелов предшествующего развития и обучения;  

– формирование недостаточно освоенных учебных умений и навыков;  

– коррекция отклонений в развитии познавательной сферы и речи;  

– направленная подготовка к восприятию нового учебного материала.  

– создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного обра-

зования для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, оптимизи-

рующие коррекционную работу, и наличие соответствующих материально-технических 

условий);  

– увеличение доли педагогических работников организации, осуществляющей обра-

зовательную деятельность, прошедших специальную подготовку и обладающих необходи-

мой квалификацией для организации работы с обучающимися с ограниченными возможно-

стями здоровья;  

– сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической 

диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения; 

– количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с 

детьми с ОВЗ;  

– другие соответствующие показатели. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план начального общего образования 

МБОУ СОШ им. В.Т. Чернова д. Верхнее Чесночное 

Учебный план начального общего образования МБОУ СОШ им. В.Т. Чернова д. 

Верхнее Чесночное (далее - Учебный план) - нормативный документ, определяющий пе-

речень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учеб-

ных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное 

время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план начального общего образования МБОУ СОШ им. В.Т. Чернова 

д. Верхнее Чесночное на 2017 – 2018 учебный год представлен в Приложении 1 к 

ООП НОО. 

 

3.2. План внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осу-

ществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируе-

мых результатов освоения основной образовательной программы начального общего об-

разования. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего обра-

зования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в образовательной 

организации, создание благоприятных условий для развития ребёнка, учёт его возрастных 

и индивидуальных особенностей. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениямразвития личности (спор-

тивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, об-

щекультурное). 

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательной 

деятельности, в рамках реализации основной образовательной программы начального 

общегообразования определяет организация, осуществляющая образовательную деятель-

ность. Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, должно 

осуществляться в таких формах как художественные, культурологические, филологиче-

ские, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, кон-

ференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и другие формы на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательной органи-

зацией могут использоваться возможности организаций и учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта. В период каникул для продолжения внеурочной дея-
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тельности могут использоваться возможности специализированных лагерей, тематиче-

ских лагерных смен, летних школ. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и составляет не более 1350 

часов за 4 года обучения. 

МБОУ СОШ им. В.Т. Чернова д. Верхнее Чесночное использует оптимизационную 

модель (в реализации внеурочной деятельности по направлениям: спортивно-

оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, общекуль-

турное, при реализации которой принимают участие все педагогические работники обра-

зовательной организации (учителя, педагог –психолог, библиотекарь, классные руководи-

тели). 

Актуальность данной модели обусловливается:  

-необходимостью создания системы воспитания, наиболее полно удовлетворяющей 

интересам государства, общества, учащихся и их родителей; 

-спецификой школьного возраста, обеспечивающего эффективное воспитательное 

воздействие;  

- оптимизацией внутренних ресурсов МБОУ СОШ им. В.Т. Чернова д. Верхнее Чес-

ночное 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как 

правило, классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работни-

ками, организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной дея-

тельности коллектива, в том числе через органы самоуправления, обеспечивает внеуроч-

ную деятельность обучающихся в соответствии с их выбором. 

План внеурочной деятельности формируется образовательной организацией и 

направлен в первую очередь на достижение обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

 

 

Пояснитальная записка к плану внеурочной деятельности  

МБОУ СОШ им. В.Т. Чернова д. Верхнее Чесночное  

на 2017 – 2018 учебный год 

План внеурочной деятельности разработан на основе следующих нормативных до-

кументов:  

 приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта начального обще-

го образования»;  

 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»» (далее – Сан-

ПиН).  

Структура внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности определяет: перечень компонентов внеучебной обра-

зовательной деятельности, организованных в разных формах (клубной, секционной, 

кружковой, тренинговой, в общественно-полезных и социальных практиках) за пределами 

урочных занятий.  
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Проанализировав имеющиеся ресурсы образовательной организации (кадровое 

обеспечение, материально-техническую базу, финансово- экономические условия и т.д.), 

возможности учреждений дополнительного образования, с которыми сотрудничает школа, 

изучив образовательные запросы первоклассников и их родителей, были определены ос-

новные направления и содержание внеурочной деятельности на 2017-2018 учебный год.  

Внеурочная деятельность в МБОУ СОШ им. В.Т. Чернова д. Верхнее Чесночное по-

строена по оптимизационно модели и включает в себя: 

Спортивно-оздоровительное направление.  

Целью данного направления является формирование у учащихся основ здорового 

образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигатель-

ной деятельности. Формирование представлений о правилах дорожного движения и навы-

ков безопасного движения на улицах и дорогах. Предлагаемая программа предназначена 

для оздоровительной работы с детьми, проявляющими интерес к физической культуре и 

спорту. 

Общекультурное направление. 

Цель предлагаемых программ состоит в том, чтобы дать возможность детям про-

явить себя, творчески раскрыться в области различных видов искусства. Педагог осу-

ществляет свою работу в форме групповых, индивидуальных, игровых занятий, бесед, 

экскурсий, конкурсов, выставок. 

Общеинтеллектуальное направление.  

Активизации деятельности младших школьников в кружках способствует разнооб-

разие форм работы: экскурсии в музей, на природу, викторины, экологические праздники, 

изготовление стенгазет, коллективные творческие дела. Актуальность составления данных 

программ вытекает из потребностей современного индустриального общества в высоко-

квалифицированных специалистах. 

Социальное направление. 

Деятельность кружков направлена на воспитание патриотизма и формирование 

гражданственности, воспитание бережливости, ответственности, уважительного отноше-

ния к труду, к людям труда. Формы работы разнообразны: беседы, сообщения, экскурсии 

в краеведческий музей, тематические праздники, концерты, просмотры фильмов, тренин-

ги, диспуты, викторины, исследования и др. 

Духовно-нравственное направление.  

Критерии выполнения программы: 

 - совершенствование методов духовно-нравственного и семейного воспитания; 

- снижение роста правонарушений; 

-понимание значимости учащегося; 

-воспитание гражданской ответственности, патриотизма и культурно-нравственных 

ценностей у учащихся; 

- повышение воспитательного потенциала семьи; 

- совершенствование скоординированной системы деятельности семьи и школы по 

физическому, патриотическому и нравственному воспитанию детей. 

Участие ребенка во внеурочной деятельности осуществляется на добровольной ос-

нове, в соответствии с интересами и склонностями. Таким образом, в результате включе-

ния ребенка в систему общешкольных дел, изучения на вариативной основе образователь-

ных программ ВУД, для ребенка создается особое образовательное пространство, позво-



 

181 

 

ляющее развивать собственные интересы, успешно проходить социализацию на новом 

жизненном этапе, осваивать культурные нормы и ценности. 

 

Планируемые воспитательные результаты  

 

В результате реализации плана внеурочной деятельности обучающимися могут 

быть достигнуты следующие воспитательные результаты:  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека:  

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

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

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

- элементарные представления об институтах гражданского общества, о государ-

ственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых 

страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, 

о примерах исполнения гражданского и патриотического долга;  

- первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, националь-

ной истории и культуры;  

- опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической пози-

ции;  

- опыт социальной и межкультурной коммуникации;  

- начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семья-

нина, товарища.  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  

- начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведе-

ния, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, эт-

носами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;  

- нравственно – этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;  

- уважительное отношение к традиционным религиям;  

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

находящемуся в трудной ситуации;  

- способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском об-

ществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и по-

ступков других людей;  

- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, за-

ботливое отношение к младшим;  

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

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

- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достиже-

ниям России и человечества, трудолюбие;  

- ценностное и творческое отношение к учебному труду;  

- элементарные представления о различных профессиях;  

- первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми;  

- осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создание нового;  
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- первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и лич-

ностно значимой деятельности;  

- потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наибо-

лее привлекательных для ребѐнка видах творческой деятельности;  

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

ческой, общественно полезной деятельности.  

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:  

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих лю-

дей;  

- элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нрав-

ственного, психологического и социально – психологического здоровья человека, о важ-

ности морали и нравственности в сохранении здоровья человека;  

- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;  

- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоро-

вья человека, его образование, труда и творчества;  

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

кламы на здоровье человека.  

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологиче-

ское воспитание):  

- ценностное отношение к природе;  

- первоначальный опыт эстетического, эмоционально – нравственного отношения к 

природе;  

- элементарные знания о традициях нравственно – этического отношения к природе 

в культуре народов России, нормах экологической этики;  

- первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства;  

- личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представ-

лений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):  

- первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;  

- первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;  

- элементарные представления об эстетических и художественных ценностях оте-

чественной культуры;  

- первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этно-

культурных традиций, фольклора народов России;  

- первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объ-

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

себе;  

- первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельно-

сти, формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;  

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

В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и ор-

ганизации обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10) МБОУ 

СОШ д. Верхнее Чесночное определен режим работы на 2015-2016 учебный год.  
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Внеурочная деятельность в 1-4 классах организуется после уроков и проводится в 

зависимости от направления деятельности: в парках, на спортивных площадках и спортза-

лах, в музее, актовом зале, кабинете информатики, библиотеке и т.д.  

Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет не более 10 часов на 

класс. Это время не учитывается при определении максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов финансирования, 

направляемых на реализацию основной образовательной программы. 

 

Формы реализации внеурочной деятельности учителями начальных классов 

по направлениям: 

 

Направление Формы реализации внеурочной деятельности (праздники, 

экскурсии, творческие дела и т.д.) 

общеинтеллектуаль

ное  

проектная деятельность, выступления на конференциях, 

презентации своих творческих работ, выставка проектов, конкурсы 

интеллектуального характера, оформление тематических папок и 

стендов, исследовательские работы и творческие проекты, 

презентации проектов, конкурсы, выставка альбомов, проведение 

праздников. 

социальное беседы, конкурсы, встречи с интересными людьми, экскурсии, 

участие в школьных трудовых рейдах, выпуск школьной газеты, 

социальное проектирование, организация праздников. 

общекультурное конкурсы рисунков, поделок, освоение форм декоративно-

прикладного искусства, оформление выставок, организация 

праздников. 

спортивно-

оздоровительное 

походы, экскурсии, «Дни здоровья», подвижные игры, «Весёлые 

старты», внутришкольные спортивные соревнования, беседы по 

охране здоровья, применение на уроках игровых моментов, физ. 

минуток, беседы «Полезные привычки», «Разговор о правильном 

питании» 

духовно-

нравственное 

выставки рисунков, оформление газет о боевой и трудовой славе 

россиян, конкурсы рисунков, поделок, оформление выставоок, 

встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества» 

 

План внеурочной деятельности (недельный) 

МБОУ СОШ им. В.Т. Чернова д. Верхнее Чесночное на 2017-2018 учебный год 

для учащихся 1-4 классов, осваивающих ООП НОО 

в соответствии с ФГОС НОО 

 

Количество часов внеурочной деятельности, реализуемых в ОУ (всего): 20 часов  

Количество обучающихся, охваченных внеурочной деятельностью: 109 ученик  
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Количество часов внеурочной деятельности, реализуемое учителем начальных 

классов без дополнительной оплаты в рамках осуществления функций классного руково-

дителя: 16 часов. 

Программы внеурочной деятельности, реализуемые МБОУ СОШ д. Верхнее Чес-

ночное в 2017 – 2018 учебном году на уровне начального общего образования:  

 

 

Направления 
Наименование 

программы 
Класс  

Количество 

часов 
Ф.И.О. учителя 

Спортивно-

оздоровительное 

Тропинка к здо-

ровью 
1А-4А 4 Коняхина М.А. 

Если хочешь быть 

здоров! 
1Б, 3Б 2 Трофимова Н.А. 

Здоровейка 2Г, 3Г 2 Беляева Т.В. 

Духовно-нравственное Азбука добра 1В-4В 1 Седова Е.И. 

Социальное 

Зеленая планета 1А-4А 2 Гулевская В.Н. 

Юный эколог 2Б, 4Б 2 Трофимова Н.А. 

Земля – наш дом 1В-4В 1 Шумская С.П. 

Общеинтеллектуальное 

Занимательная 

математика 
1В-4В 2 Шумская С.П. 

Учусь создавать 

проект 
1Г, 4Г 2 Птицына Н.А. 

Общекультурное 

Кисточка 1В-4В 1 Беликова Е.Н. 

Умелые ручки 1В-4В 1 Беликова Е.Н. 

 

Организация внеурочной деятельности через реализацию воспитательных планов класс-

ных коллективов осуществляется классными руководителями.  

Организация внеурочной деятельности через вовлечение обучающихся в систему об-

щешкольных мероприятий осуществляется заместителем директора школы, курирующим 

вопросы воспитательной деятельности образовательной организации, классными руково-

дителями. 

Учет занятости учащихся в классных и общешкольных мероприятиях осуществляется 

классным руководителем в Журнале учета. Журнал учета содержит следующую инфор-

мацию: фамилию, имя, отчество классного руководителя, класс, фамилии, имена учащих-

ся, направления внеурочной деятельности, дату и форму проведения занятия, количество 

часов, отведенных на подготовку и (или) участие в мероприятии.  

Внеурочные занятия проводятся по 35 минут в 1 классе и по 45 минут во 2-4 клас-

сах, согласно расписанию, составленному в соответствии с СанПиН, и утверждённому ру-

ководителем ОО. Комплектование групп состоит из учащихся разных классов. 

Основной формой учёта внеурочных достижений учащихся является портфолио, в 

котором будет последовательное накопление результатов выполнения учеником воспита-

тельных задач педагогами, родителями и самим учеником. Портфолио демонстрирует 
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усилия, динамику и достижения ученика в освоении определенных духовных ценностей в 

рамках воспитательной программы.  

Показатели деятельности педагогов по реализации модели внеурочной деятельно-

сти:  

1. Итоги учебного года.  

2. Проектная деятельность учащихся.  

3. Участие учащихся в выставках, конкурсах, проектах, соревнованиях и т.п. вне школы.  

4. Количество учащихся, задействованных в общешкольных и внешкольных мероприяти-

ях.  

5. Посещаемость занятий.  

6. Посещение родителями учащихся родительских собраний;  

7. Участие родителей в мероприятиях.  

8. Удовлетворенность учащихся жизнью школе.  

9. Удовлетворенность родителей деятельностью педагога, школы;  

10. Наличие благодарностей, грамот.  

11. Наличие рабочей программы и ее соответствие предъявляемым требованиям.  

12. Ведение аналитической деятельности своей работы (отслеживание результатов, кор-

рекция своей деятельности).  

13. Применение современных технологий, обеспечивающих индивидуализацию обучения.  

14. Презентация опыта на различных уровнях.  

Внеурочная деятельность учащихся организуется и проводится с целью мотивации 

школьников, расширения их кругозора и всесторонней ориентации в окружающем их ми-

ре, даёт возможность практически использовать знания в реальной жизни.  

Для реализации плана внеурочной деятельности МБОУ СОШ им. В.Т. Чернова д. 

Верхнее Чесночное располагает материальной и информационной базой, обеспечивающей 

организацию всех видов деятельности младших школьников, соответствующей санитар-

но-эпидемиологическим и противопожарным нормам и правилам. 
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3.3. Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график МБОУ СОШ им. В.Т. Чернова д. Верхнее Чесночное 

составлен с учетом мнений участников образовательных отношений, учетом региональ-

ных и этнокультурных традиций, с учетом плановых мероприятий учреждений культуры 

региона и определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и пла-

новых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей (ка-

никул) по календарным периодам учебного года:  

-даты начала и окончания учебного года;  

-продолжительность учебного года, четвертей; 

-сроки и продолжительность каникул;  

-сроки проведения промежуточной аттестации.  

Календарный учебный график реализации общеобразовательной программы состав-

лен в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и 

ФГОС НОО (п. 19.10.1), с учетом требований СанПиН. 

Календарный учебный график для учащихся 1-4 классов на 2017-2018учебный 

год представлен в Приложении 2 к ООП НОО. 

. 
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3.4. Система условий реализации основной образова-

тельной программы 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основ-

ной образовательной программы организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность, должно быть создание и поддержание комфортной развивающей образователь-

ной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся. 

Созданные в образовательной организции, реализующей основную образовательную 

программу начального общего образования, условия должны: 

– соответствовать требованиям ФГОС НОО; 

– гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и соци-

ального здоровья обучающихся; 

– обеспечивать реализацию основной образовательной про- 

граммы организации, осуществляющей образовательную деятельность и достижение пла-

нируемых результатов её освоения; 

– учитывать особенности организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность, ее организационную структуру, запросы участников образовательных отношений; 

– представлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использо-

вания ресурсов социума. 

Раздел основной образовательной программы МБОУ СОШ им. В.Т. Чернова д. Верх-

нее Чесночное, осуществляющей содержит: 

– описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материаль-

но-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

– обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с це-

лями и приоритетами основной образовательной программы начального общего образо-

вания организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

– механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

– сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы усло-

вий; 

– контроль за состоянием системы условий. 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы ор-

ганизации, осуществляющей образовательную деятельность, должно базироваться на ре-

зультатах проведённой в ходе разработки программы комплексной аналити-

ко-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

– анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализа-

ции основной образовательной программы начального общего образования; 

– установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и 

задачам основной образовательной программы организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность, сформированнымс учётом потребностей всех участников образо-

вательного процесса; 

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имею-

щихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС НОО; 
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– разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 

возможных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежу-

точных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

3.4.1. Кадровые условия реализации основной образовательной 

программы 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

включает: 

– характеристику укомплектованности образовательной организации; 

– описание уровня квалификации работников образовательной организации и их 

функциональных обязанностей; 

– описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и по-

вышения квалификации педагогических работников; 

– описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива. 

Кадровое обеспечение 

Укомплектованнность образовательной организации педагогическими, руководящи-

ми и иными работниками для реализации ООП НОО - 100%  

На сегодняшний день в школе работают 54 педагогических работника. 

Среди них удостоены звания «Заслуженный учитель РФ» - 1 человек, «Отличник 

народного просвещения», «Почетный работник образования» - 11 человек, четыре учителя 

являются победителями конкурса «Лучший учитель» в рамках приоритетного националь-

ного проекта «Образование», награждены грамотами Министерства образования и науки – 

29, грамотами управления образования и науки Липецкой области – 50 педагогических 

работников. 

 

Кадровое обеспечение реализации основной общеобразовательной программы 

основного общего образования 

Должность 
Должностные 

обязанности 

Кол-во 

работ-

ников 

в ОУ 

(требу-

ется/ 

имеет-

ся) 

 

Уровень квалификации работников ОУ 

 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактический уро-

вень квалификации 

директор 

 

 

обеспечивает си-

стемную образо-

вательную и ад-

министративно-

хозяйственную 

работу образова-

тельной органи-

зации 

1/0 высшее профессио-

нальное образование 

по направлениям под-

готовки «Государ-

ственное и муници-

пальное управление», 

«Менеджмент», 

«Управление персо-

налом» и стаж работы 

соответствует 
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на педагогических 

должностях не менее 

5 лет либо высшее 

профессиональное 

образование и допол-

нительное професси-

ональное образование 

в области государ-

ственного и муници-

пального управления 

или менеджмента и 

экономики и стаж ра-

боты на педагогиче-

ских или руководя-

щих должностях не 

менее 5 лет 

замести-

тель руко-

водителя 

координирует 

работу препода-

вателей, воспи-

тателей, разра-

ботку учебно-

методической и 

иной документа-

ции. Обеспечи-

вает совершен-

ствование мето-

дов организации 

образовательно-

го процесса. 

Осуществляет 

контроль за ка-

чеством образо-

вательного про-

цесса 

5/0 высшее профессио-

нальное образование 

по направлениям под-

готовки «Государ-

ственное и муници-

пальное управление», 

«Менеджмент», 

«Управление персо-

налом» и стаж работы 

на педагогических 

должностях не менее 

5 лет либо высшее 

профессиональное 

образование и допол-

нительное професси-

ональное образование 

в области государ-

ственного и муници-

пального управления 

или менеджмента и 

экономики и стаж ра-

боты на педагогиче-

ских или руководя-

щих должностях не 

менее 5 лет 

соответствует 

учитель осуществляет 

обучение и вос-

питание обуча-

ющихся, способ-

ствует формиро-

ванию общей 

культуры лично-

сти, социализа-

ции, осознанного 

выбора и освое-

ния образова-

21/0 высшее профессио-

нальное образование 

или среднее профес-

сиональное образова-

ние по направлению 

подготовки «Образо-

вание и педагогика» 

или в области, соот-

ветствующей препо-

даваемому предмету, 

без предъявления 

соответствует 
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тельных про-

грамм 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее профессио-

нальное образование 

и дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению дея-

тельности в образова-

тельном учреждении 

без предъявления 

требований к стажу 

работы 

воспита-

тель 

осуществляет 

деятельность по 

воспитанию де-

тей. Осуществ-

ляет изучение 

личности обуча-

ющихся, содей-

ствует росту их 

познавательной 

мотивации, фор-

мированию ком-

петентностей 

1 высшее профессио-

нальное образование 

или среднее профес-

сиональное образова-

ние по направлению 

подготовки «Образо-

вание и педагогика» 

без предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее профессио-

нальное образование 

и дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению подго-

товки «Образование и 

педагогика» без 

предъявления требо-

ваний к стажу работы 

соответствует 

библиоте-

карь 

обеспечивает до-

ступ обучаю-

щихся к инфор-

мационным ре-

сурсам, участву-

ет в их духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации 

и социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся 

4 высшее или среднее 

профессиональное 

образование по спе-

циальности «Библио-

течно-

информационная дея-

тельность» 

профессиональное 

образование отсут-

ствует 
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№ Специалисты Функции Количество 

специалистов в 

начальной 

школе 

Квалифика- 

ционная ка-

тегория  

1 Учитель Организация условий для 

успешного продвижения ребен-

ка в рамках образовательной 

деятельности 

21 ВК -4, 

1КК - 17 

 

2 Классный ру-

ководитель 

Осуществляет индивидуальное 

или групповое педагогическое 

сопровождение образователь-

ной деятельности 

14  ВК -4, 

1КК - 10 

 

3 Педагог-

предметник 

1. Учитель английского языка, 

немецкого языка 

4 ВК – 0 

1КК - 4 

2. Преподавание музыки 1 1КК - 1 

3. Преподавание информатики 3 1 КК -3 

 

4 Воспитатель Отвечает за организацию усло-

вий, при которых ребенок мо-

жет освоить внеучебное про-

странство как пространство 

взаимоотношений и взаимодей-

ствия между людьми 

1 без категории 

- 1 

5 Библиотекарь Обеспечивает интеллектуаль-

ный и физический доступ к ин-

формации, участвует в процессе 

воспитания культурного и 

гражданского самосознания, 

содействует формированию 

информационной компетентно-

сти уч-ся путем обучения поис-

ку, анализу, оценке и обработке 

информации 

4  

6 Администра-

тивный персо-

нал 

Обеспечивает для специалистов 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, 

условия для эффективной рабо-

ты, осуществляет контроль и 

текущую организационную ра-

боту 

Директор школы 

- 1 

заместители ди-

ректора по УВР - 

1 

по ВР – 1, 

зав. филиалами – 

3, 

 

7 Медицинский 

персонал 

Обеспечивает первую медицин-

скую помощь и диагностику, 

функционирование автоматизи-

  Обязанности 

осуществляют 

медицинские 
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рованной информационной си-

стемы мониторинга здоровья 

учащихся и выработку реко-

мендаций по сохранению и 

укреплению здоровья, органи-

зует диспансеризацию и вакци-

нацию школьников 

работники 

ГУЗ «Тербун-

ская МРБ 

«Воловская 

РБ»  

 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических ра-

ботников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии 

с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров 

должны опережать темпы модернизации системы образования. 

Педагоги МБОУ СОШ д. Верхнее Чесночное прошли обучение в Липецком институ-

те развития образования по программе повышения квалификации педагогов в условиях 

введения ФГОС НОО. 

Повышение квалификации педагогов в период реформирования образовательной си-

стемы – одна из насущных задач.  

Целью повышения квалификации является: 

 обновление теоретических и практических знаний специалистов в связи с повы-

шением требований к уровню квалификации; 

 удовлетворение потребности педагогических сотрудников в получении новейших 

профессиональных знаний (предметных, педагогических, общекультурных) и в приобре-

тении опыта организации учебной деятельности в соответствии с современными тенден-

циями развития образования; 

 помощь сотрудникам в реализации своего творческого потенциала. 

Система обучения педагогических кадров в школе включает в себя четыре взаимодо-

полняющих этапа: 

1 этап - изучение теории: новых тенденций развития образования, новых педагогиче-

ских технологий, форм и методов организации образовательной деятельности; 

2 этап – отработка теоретических вопросов, первичная апробация в педагогической 

практике; 

3 этап – апробация моделей, форм и методов обучения, демонстрация практических 

умений в использовании современных педагогических технологий, в организации образо-

вательной деятельности; 

4 этап – обобщение опыта, анализ проблем и достигнутых результатов.  

Апробация моделей, форм и методов обучения, демонстрация практических умений в 

использовании современных педагогических технологий осуществляется через систему: 

- открытых уроков в рамках предметных недель и единого методического дня; 

- открытых общешкольных и внеклассных мероприятий; 

- мероприятий по обобщению опыта. 
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Критерии оценки результативности деятельности 

педагогических работников 

Критерии оцен-

ки 

Содержание критерия Показатели/ 

индикаторы 

Достижение обу-

чающимися лич-

ностных резуль-

татов 

Готовность и способность обучающихся к самораз-

витию, сформированность мотивации к обучению и 

познанию, ценностно-смысловые установки обуча-

ющихся, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции, социальные компетенции, личностные ка-

чества; сформированность основ гражданской иден-

тичности 

Портфолио 

Достижение обу-

чающимися ме-

тапредметных 

результатов 

Освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуни-

кативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения 

учиться, и межпредметными понятиями 

Комплексные 

работы 

ВПР 

Достижение обу-

чающимися 

предметных ре-

зультатов 

Освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предмет-

ной области деятельности по получению нового зна-

ния, его преобразованию и применению, а также си-

стема основополагающих элементов научного зна-

ния, лежащих в основе современной научной карти-

ны мира 

ВСОКО 

ВПР 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готов-

ность работников образования к реализации ФГОС НОО:  

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценно-

стей современного образования;  

• 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 обучающихся;  

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО.  

Одним из условий готовности организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность, к введению ФГОС начального общего образования является создание системы 

методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех 

этапах реализации требований ФГОС НОО. 

План методической работы включает следующие мероприятия:  

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО.  

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной професси-

ональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО.  

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам вве-

дения ФГОС НОО.  
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4. Конференции участников образовательных отношений по итогам разработки ос-

новной образовательной программы, ее отдельных разделов, проблемам апробации и вве-

дения ФГОС НОО.  

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образователь-

ной программы организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

 6. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских 

площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направле-

ниям введения и реализации ФГОС НОО.  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий будут осуществлять-

ся в разных формах: совещаниях при директоре, заседаниях Педагогического совета в ви-

де решений Педагогического совета, размещенных на сайте презентаций, приказов, ин-

струкций, рекомендаций, резолюций и т. д. 

 

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы 

Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание в об-

разовательнойорганизации психолого-педагогических условий, обеспечивающих: 

– преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности 

по отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного психофизи-

ческого развития обучающихся; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательных отношений; 

– вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

– дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отн-

рошений на уровне начального общего образования 

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

– диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она 

проводится на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце каж-

дого учебного года; 

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем учё-

том результатов диагностики, а также администрацией образовательного учреждения; 

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная ра-

бота, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отне-

сти: 

– сохранение и укрепление психологического здоровья; 

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

– психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;  

– формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
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– развитие экологической культуры; 

– выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверст-

ников; 

– поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

– выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности. 

В рамках психолого-педагогического сопровождения создаются условия для форми-

рования и развития психолого-педагогической компетентности всех участников образова-

тельных отношений. С этой целью проводятся следующие мероприятия. 

1.Мероприятию по формированию и развитию психолого-педагогической компе-

тентности обучающихся:  

- психодиагностика (индивидуальная или групповая (скрининг)); 

- консультирование (может носить диагностический, стимулирующий, рекоменда-

тельный характер, служить средством повышения психолого-педагогической грамотно-

сти); 

- проведение психологических занятий с обучающимися в рамках развивающей / 

коррекционной / просветительской / профилактической работы (как в индивидуальной, 

так и в групповой форме); 

- проведение тематических классных часов; 

- реализация проектов школьного самоуправления; 

- проведение различных мероприятий по отдельным направлениям воспитательной 

работы  

2. Мероприятия по формированию и развитию психолого-педагогической компе-

тентности педагогических и административных работников организации, осуществля-

ющей образовательную деятельность, а также родителей (законных представителей) 

обучающихся: 

- консультирование (может носить диагностический, стимулирующий, рекоменда-

тельный характер, служить средством повышения психолого-педагогической грамотно-

сти); 

- участие в родительских собраниях с тематическими сообщениями; 

- участие в педагогических советах и методических объединениях с выступлениями 

на актуальные темы,  

- проведение семинаров, направленных на развитие психологической культуры пе-

дагогических и руководящих работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

Мероприятия, проводимые по основные направлениям психолого-

педагогического сопровождения 

Сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся 

Уровни сопровождения: индивидуальный, групповой, на уровне класса, на уровне 

школы. 

Формы сопровождения: диагностика, профилактика, экспертиза, коррекционная 

работа, развивающая работа, консультирование, просвещение.  

Основные мероприятия: 

- проведение диагностики индивидуальных особенностей и склонностей учащихся, 

их потенциальных возможностей в процессе обучения и воспитания, в профессиональном 
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самоопределении, а также выявление причин и механизмов нарушений в обучении, разви-

тии, социальной адаптации;  

- проведение психологических занятий с обучающимися в рамках развивающей / 

коррекционной / просветительской / профилактической работы (как в индивидуальной, 

так и в групповой форме); 

- консультирование - оказание помощи обучающимся, их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам и другим участникам образовательного 

процесса в вопросах развития, воспитания и обучения; 

- проведение тематических классных часов; 

- проведение различных мероприятий по отдельным направлениям воспитательной 

работы.  

Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни 

Уровни сопровождения: индивидуальный, групповой, на уровне класса, на уровне 

школы. 

Формы сопровождения: развивающая работа, профилактика, просвещение.  

Основные мероприятия: 

- цикл мероприятий по профилактике наркомании, алкогольной зависимости и таба-

кокурения; 

- проведение спортивных слетов, организация спортивных праздников, участие в 

спартакиаде школ района, в региональных этапах Всероссийских спортивных соревнова-

ний школьников «Президентские состязания»; 

- чтение лекций специалистами медицинских учреждений района и области; 

- проведение тематических классных часов; 

-проведение недели ОБЖ (решение ситуационных задач, просмотр видеофильмов 

соответствующей тематики и др.); 

- проведение психологических занятий с учащимися; 

 Развитие экологической культуры 

Уровни сопровождения: групповой, на уровне класса, на уровне ОООД. 

Формы сопровождения: развивающая работа, профилактика, просвещение.  

Основные мероприятия: 

- проведение недели экологии (экологическое просвещение, обсуждение актуальных 

вопросов охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, про-

смотр экологических фильмов из разных стран мира); 

- объединение школьных коллективов вокруг решения социально значимых эколо-

гических проблем микротерритории, района, участие в соответствующих районных и ре-

гиональных акциях; 

- распространение в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

экологической литературы; 

- подготовка и распространение средств наглядной агитации и информационной 

поддержки экологического образования в организации, осуществляющей образователь-

ную деятельность.  

 Мониторинг возможностей и способностей обучающихся 

Уровни сопровождения: индивидуальный, групповой, на уровне класса. 

Формы сопровождения: диагностика, консультирование, экспертиза, профилакти-

ка, просвещение.  

Основные мероприятия: 
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- мониторинг успеваемости; 

- проведение психодиагностики; 

- консультирование по результатам диагностики; 

- проведение семинаров, направленных на повышение психологической грамотности 

и развитие психологической культуры педагогических и руководящих работников органи-

зации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 Выявление и поддержка одаренных детей 

Уровни сопровождения: индивидуальный, групповой. 

Формы сопровождения: диагностика, консультирование, развивающая работа, 

профилактика, просвещение.  

Основные мероприятия: 

- проведение диагностики с целью выявления одаренных детей; 

- организация работы одаренных детей над исследовательскими и творческими про-

ектами в режиме наставничества (в качестве наставника может выступить ученый, деятель 

науки или культуры, специалист высокого класса); 

- разработка проектов, предназначенных для удовлетворения постоянно изменяю-

щихся индивидуальных социокультурных и образовательных потребностей одаренных 

детей и позволяющих обеспечить развитие их способностей в рамках внешкольной дея-

тельности; 

- участие одаренных детей в творческих конкурсах, фестивалях, олимпиадах, науч-

но-практических конференциях и семинарах; 

- мониторинг личностного, когнитивного развития одаренных детей; 

- индивидуализированная психологическая поддержка одаренных детей; 

- оказание помощи родителям (законным представителям), педагогическим работни-

кам и другим участникам образовательных отношений в вопросах развития, воспитания и 

обучения одаренных детей. 

 Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями 

Уровни сопровождения: индивидуальный, групповой. 

Формы сопровождения: диагностика, консультирование, развивающая работа, кор-

рекционная работа, профилактика, просвещение.  

Основные мероприятия: 

- проведение диагностики с целью выявления детей с особыми образовательными 

потребностями; 

- индивидуализированная психологическая поддержка детей с особыми образова-

тельными потребностями; 

- оказание помощи родителям (законным представителям), педагогическим работни-

кам и другим участникам образовательных отношений в вопросах развития, воспитания и 

обучения детей с особыми образовательными потребностями; 

- работа по формированию толерантности к детям с особыми образовательными по-

требностями.  

 Психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения 

Уровни сопровождения: индивидуальный, групповой. 

Формы сопровождения: консультирование, развивающая работа, просвещение.  

Основные мероприятия: 
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- проведение педагогами практических занятий по отдельным темам, занятий по 

анализу результатов олимпиад (контрольных работ) и разбора решения заданий, проведе-

ние консультаций по возникшим проблемам; 

- организация системы кружков, факультативов, элективных курсов с использовани-

ем возможностей организаций дополнительного образования , культуры и спорта; 

- создание творческой группы / команды обучающихся, готовящихся к олимпиадам, 

в целях реализации взаимопомощи, передачи опыта участия в олимпиадах, психологиче-

ской подготовки новых участников; 

- составление индивидуальной программы подготовки к олимпиаде для каждого 

обучающегося. 

Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверст-

ников 

Уровни сопровождения: индивидуальный, групповой, на уровне класса. 

Формы сопровождения: диагностика, консультирование, развивающая работа, про-

свещение. 

Основные мероприятия: 

- проведение психологических занятий с обучающимися по формированию навыков 

общения; 

- консультирование по проблемам межличностного общения; 

- проведение различных общешкольных и классных мероприятий, направленных на 

развитие коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников. 

Поддержка детских объединений и ученического самоуправления 

Уровни сопровождения: групповой, на уровне класса, на уровне организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность. 

Формы сопровождения: консультирование, развивающая работа, просвещение. 

Основные мероприятия: 

- реализация деятельности щкольного самоуправления; 

- создание условий для проведения занятий по интересам в рамках детского объеди-

нения, а также мероприятий самого объединения;  

- проведение фестивалей, конкурсов, благотворительных акций, литературных гос-

тиных, литературных переменок и других мероприятий, направленных на поддержку дет-

ских объединений и ученического самоуправления. 
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Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов 
 

№ п/п Базовые компетентности 

педагога 

Характеристики компетентностей Показатели оценки компетентности 

1. Личностные качества 

1.1 Вера в силы 

и возможности 

обучающихся 

Данная компетентность является выражением гу-

манистической позиции педагога. Она отражает ос-

новную задачу педагога — раскрывать потенциаль-

ные возможности обучающихся. Данная компе-

тентность определяет позицию педагога в отноше-

нии успехов обучающихся. Вера в силы и возмож-

ности обучающихся снимает обвинительную пози-

цию в отношении обучающегося, свидетельствует о 

готовности поддерживать ученика, искать пути и 

методы, отслеживающие успешность его деятель-

ности. Вера в силы и возможности ученика есть от-

ражение любви к обучающемуся. Можно сказать, 

что любить ребёнка — значит верить в его возмож-

ности, создавать условия для разворачивания этих 

сил в образовательной деятельности 

— Умение создавать ситуацию успеха для обу-

чающихся; 

— умение осуществлять грамотное педагогиче-

ское оценивание, мобилизующее академическую 

активность; 

— умение находить положительные стороны у 

каждого обучающегося, строить образовательный 

процесс с опорой на эти стороны, поддерживать 

позитивные силы развития; 

— умение разрабатывать индивидуально ориен-

тированные образовательные проекты 

1.2 Интерес к внутреннему 

миру обучающихся 

Интерес к внутреннему миру обучающихся пред-

полагает не просто знание их индивидуальных и 

возрастных особенностей, но и выстраивание всей 

педагогической 

— Умение составить устную и письменную ха-

рактеристику обучающегося, отражающую раз-

ные аспекты его внутреннего мира; 

— умение выяснить индивидуальные предпочте-

ния (индивидуальные образовательные потребно-

сти), возможности ученика, трудности, с которы-

ми он стал-кивается; 

— умение построить индивидуализированную 
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№ п/п Базовые компетентности 

педагога 

Характеристики компетентностей Показатели оценки компетентности 

образовательную программу; 

— умение показать личностный смыслобучения с 

учётом индивидуальных характеристик внутрен-

него мира 
1.3 Открытость к принятию 

других позиций, точек зре-

ния (неидеологизирован-

ное мышление педагога) 

Открытость к принятию других позиций и точек 

зрения предполагает, что педагог не считает свою 

точку зрения единственно правильной. Он интере-

суется мнением других и готов их поддерживать в 

случаях достаточной аргументации. Педагог готов 

гибко реагировать на высказывания обучающегося, 

включая изменение собственной позиции 

— Убеждённость, что истина может быть не од-

на; 

— интерес к мнениям и позициям других; 

— учёт других точек зрения в процессе оценива-

ния обучающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль педагогической дея-

тельности. Заключается в знаниях педагога об ос-

новных формах материальной и духовной жизни 

человека. Во многом определяет успешность педа-

гогического общения, позицию педагога в глазах 

обучающихся 

— Ориентация в основных сферах материальной 

и духовной жизни; 

— знание материальных и духовных интересов 

молодёжи; 

— возможность продемонстрировать свои дости-

жения; 

— руководство кружками и секциями 

1.5 Эмоциональная устойчи-

вость 

Определяет характер отношений в учебном процес-

се, особенно в ситуациях конфликта. Способствует 

сохранению объективности оценки обучающихся. 

Определяет эффективность владения классом 

— В трудных ситуациях педагог сохраняет спо-

койствие; 

— эмоциональный конфликт не влияет на объек-

тивность оценки; 

— педагог не стремится избежать эмоционально 

напряжённых ситуаций 
1.6 Позитивная направлен-

ность на педагогическую 

В основе данной компетентности лежит вера в соб-

ственные силы, собственную эффективность. Спо-

— Осознание целей и ценностей педагогической 

деятельности; 
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№ п/п Базовые компетентности 

педагога 

Характеристики компетентностей Показатели оценки компетентности 

деятельность. Уверенность 

в себе 

собствует позитивным отношениям с коллегами и 

обучающимися. Определяет позитивную направ-

ленность на педагогическую деятельность 

— позитивное настроение; 

— желание работать; 

— высокая профессиональная самооценка 

2. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести тему 

урока в педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, обеспечивающая эффек-

тивное целеполагание в учебном процессе. Обеспе-

чивает реализацию субъект-субъектного подхода, 

ставит обучающегося в позицию субъекта деятель-

ности, лежит в основе формирования творческой 

личности 

— Знание образовательных стандартов и реали-

зующих их программ; 

— осознание нетождественности темы урока и 

цели урока; 

— владение конкретным набором способов пере-

вода темы в задачу 
2.2 Умение ставить педагоги-

ческие цели и задачи сооб-

разно возрастным и инди-

видуальным особенностям 

обучающихся 

Данная компетентность является конкретизацией 

предыдущей. Она направлена на индивидуализа-

цию обучения и благодаря этому связана с мотива-

цией и общей успешностью 

— Знание возрастных особенностей обучающих-

ся; 

— владение методами перевода цели в учебную 

задачу в конкретном возрасте 

3. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить успех в 

деятельности 

Компетентность, позволяющая обучающемуся по-

верить в свои силы, утвердить себя в глазах окру-

жающих, один из главных способов обеспечить по-

зитивную мотивацию учения 

— Знание возможностей конкретных учеников; 

— постановка учебных задач в соответствии с 

возможностями ученика; 

— демонстрация успехов обучающихся родите-

лям, одноклассникам 
3.2 Компетентность в педаго-

гическом оценивании 

Педагогическое оценивание служит реальным ин-

струментом осознания обучающимся своих дости-

жений и недоработок. Без знания своих результатов 

невозможно обеспечить субъектную позицию в об-

разовании 

— Знание многообразия педагогических оценок; 

— знакомство с литературой по данному вопросу; 

— владение различными методами оценивания и 

их применение 
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№ п/п Базовые компетентности 

педагога 

Характеристики компетентностей Показатели оценки компетентности 

3.3 Умение превращать учеб-

ную задачу в личностно 

значимую 

Это одна из важнейших компетентностей, обеспе-

чивающих мотивацию учебной деятельности 

— Знание интересов обучающихся, их внутренне-

го мира; 

— ориентация в культуре; 

— умение показать роль и значение изучаемого 

материала в реализации личных планов 

4. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в предме-

те преподавания 

Глубокое знание предмета преподавания, сочетаю-

щееся с общей культурой педагога. Сочетание тео-

ретического знания с видением его практического 

применения, что является предпосылкой установ-

ления личностной значимости учения 

— Знание генезиса формирования предметного 

знания (история, персоналии, для решения каких 

проблем разрабатывалось); 

— возможности применения получаемых знаний 

для объяснения социальных и природных явле-

ний; 

— владение методами решения различных задач; 

— свободное решение задач ЕГЭ, олимпиад: ре-

гиональных, российских, международных 
4.2 Компетентность в методах 

преподавания 

Обеспечивает возможность эффективного усвоения 

знания и формирования умений, предусмотренных 

программой. Обеспечивает индивидуальный под-

ход и развитие творческой личности 

— Знание нормативных методов и методик; 

— демонстрация личностно ориентированных 

методов образования; 

— наличие своих находок и методов, авторской 

школы; 

— знание современных достижений в области ме-

тодики обучения, в том числе использование но-

вых информационных технологий; 

— использование в учебном процессе современ-

ных методов обучения 
4.3 Компетентность в субъек- Позволяет осуществлять индивидуальный подход к — Знание теоретического материала по психоло-
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№ п/п Базовые компетентности 

педагога 

Характеристики компетентностей Показатели оценки компетентности 

тивных условиях деятель-

ности (знание учеников и 

учебных коллективов) 

организации образовательного процесса. Служит 

условием гуманизации образования. Обеспечивает 

высокую мо-тивацию академической активности 
 

гии, характеризующего индивидуальные особен-

ности обучающихся; 

— владение методами диагностики индивидуаль-

ных особенностей (возможно, совместно со 

школьным психологом); 

— использование знаний по психологии в органи-

зации учебного процесса; 

— разработка индивидуальных проектов на осно-

ве личных характеристик обучающихся; 

— владение методами социометрии; 

— учёт особенностей учебных коллективов в пе-

дагогическом процессе; 

— знание (рефлексия) своих индивидуальных 

особенностей и их учёт в своей деятельности 
4.4 Умение вести самостоя-

тельный поиск информа-

ции 

Обеспечивает постоянный профессиональный рост 

и творческий подход к педагогической деятельно-

сти.  

Современная ситуация быстрого развития предмет-

ных областей, появление новых педагогических 

технологий предполагают непрерывное обновление 

собственных знаний и умений, что обеспечивает 

желание и умение вести самосто-ятельный поиск 

— Профессиональная любознательность; 

— умение пользоваться различными ин- 

формационно-поисковыми технологиями; 

— использование различных баз данных в обра-

зовательном процессе 

5. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение разработать обра-

зовательную программу, 

выбрать учебники и учеб-

Умение разработать образовательную программу 

является базовым в системе профессиональных 

компетенций. Обеспечивает реализацию принципа 

— Знание образовательных стандартов и пример-

ных программ; 

— наличие персонально разработанных образова-
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№ п/п Базовые компетентности 

педагога 

Характеристики компетентностей Показатели оценки компетентности 

ные комплекты  академических свобод на основе индивидуальных 

образовательных программ. Без умения разрабаты-

вать образовательные программы в современных 

условиях невозможно творчески организовать об-

разовательный процесс. Образовательные про-

граммы выступают средствами целенаправленного 

влияния на развитие обучающихся. Компетент-

ность в разработке образовательных программ поз-

воляет осуществлять преподавание на различных 

уровнях обученности и развития обучающихся. 

Обоснованный выбор учебников и учебных ком-

плектов является составной частью разработки об-

разовательных программ, характер представляемо-

го обоснования позволяет судить о стартовой го-

товности к началу педагогической деятельности, 

сделать вывод о готовности педагога учитывать 

индивидуальные характеристики обучающихся 

тельных программ: характеристика этих про-

грамм по содержанию, источникам информации; 

по материальной базе, на которой должны реали-

зовываться программы; по учёту индивидуальных 

характеристик обучающихся; 

— обоснованность используемых образователь-

ных программ; 

— участие обучающихся и их родителей в разра-

ботке образовательной программы, индивидуаль-

ного учебного плана и индивидуального образо-

вательного маршрута; 

— участие работодателей в разработке образова-

тельной программы; 

— знание учебников и учебно-методических 

комплектов, используемых в образовательных 

учреждениях, рекомендованных органом управ-

ления образованием; 

— обоснованность выбора учебников и учебно-

методических комплектов, используемых педаго-

гом 
5.2 Умение принимать реше-

ния в различных педагоги-

ческих ситуациях 

Педагогу приходится постоянно принимать реше-

ния: 

— как установить дисциплину; 

— как мотивировать академическую активность; 

— как вызвать интерес у конкретного ученика; 

— как обеспечить понимание и т. д. Разрешение 

— Знание типичных педагогических ситуаций, 

требующих участия педагога для своего решения; 

— владение набором решающих правил, исполь-

зуемых для различных ситуаций; 

— владение критерием предпочтительности при 

выборе того или иного решающего правила; 
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№ п/п Базовые компетентности 

педагога 

Характеристики компетентностей Показатели оценки компетентности 

педагогических проблем составляет суть педагоги-

ческой деятельности. При решении проблем могут 

применяться как стандартные решения (решающие 

правила), так и творческие (креативные) или инту-

итивные 

— знание критериев достижения цели; 

— знание нетипичных конфликтных ситуаций; 

— примеры разрешения конкретных педагогиче-

ских ситуаций; 

— развитость педагогического мышления 

6. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в установ-

лении субъект-субъектных 

отношений 

Является одной из ведущих в системе гуманистиче-

ской педагогики. Предполагает способность педа-

гога к взаимопониманию, установлению отноше-

ний сотрудничества, способность слушать и чув-

ствовать, выяснять интересы и потребности других 

участников образовательного процесса, готовность 

вступать в помогающие отношения, позитивный 

настрой педагога 

— Знание обучающихся; 

— компетентность в целеполагании; 

— предметная компетентность; 

— методическая компетентность; 

— готовность к сотрудничеству 

6.2 Компетентность в обеспе-

чении понимания педаго-

гической задачи и спосо-

бов деятельности 

Добиться понимания учебного материала — глав-

ная задача педагога. Этого понимания можно до-

стичь путём включения нового материала в систему 

уже освоенных знаний или умений и путём демон-

страции практического применения изучаемого ма-

териала 

— Знание того, что знают и понимают ученики; 

— свободное владение изучаемым материалом; 

— осознанное включение нового учебного мате-

риала в систему освоенных обучающимися зна-

ний; 

— демонстрация практического применения изу-

чаемого материала; 

— опора на чувственное восприятие 
6.3 Компетентность в педаго-

гическом оценивании 

Обеспечивает процессы стимулирования учебной 

активности, создаёт условия для формирования са-

мооценки, определяет процессы формирования 

личностного «Я» обучающегося, пробуждает твор-

— Знание функций педагогической оценки; 

— знание видов педагогической оценки; 

— знание того, что подлежит оцениванию в педа-

гогической деятельности; 
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№ п/п Базовые компетентности 

педагога 

Характеристики компетентностей Показатели оценки компетентности 

ческие силы. Грамотное педагогическое оценива-

ние должно направлять развитие обучающегося от 

внешней оценки к самооценке. Компетентность в 

оценивании других должна сочетаться с самооцен-

кой педагога 

— владение методами педагогического оценива-

ния; 

— умение продемонстрировать эти методы на 

конкретных примерах; 

— умение перейти от педагогического оценива-

ния к самооценке 
6.4 Компетентность в органи-

зации информационной 

основы деятельности обу-

чающегося 

Любая учебная задача разрешается, если обучаю-

щийся владеет необходимой для решения инфор-

мацией и знает способ решения. Педагог должен 

обладать компетентностью в том, чтобы осуще-

ствить или организовать поиск необходимой для 

ученика информации 

— Свободное владение учебным материалом; 

— знание типичных трудностей при изучении 

конкретных тем; 

— способность дать дополнительную информа-

цию или организовать поиск дополнительной ин-

формации, необходимой для решения учебной 

задачи; 

— умение выявить уровень развития обучающих-

ся; 

— владение методами объективного контроля и 

оценивания; 

— умение использовать навыки самооценки для 

построения информационной основы деятельно-

сти (ученик должен уметь определить, чего ему 

не хватает для решения задачи) 
6.5 Компетентность в исполь-

зовании современных 

средств и систем организа-

ции учебно-

воспитательного процесса 

Обеспечивает эффективность учебно-

воспитательного процесса 

— Знание современных средств и методов по-

строения образовательного процесса; 

— умение использовать средства и методы обу-

чения, адекватные поставленным задачам, уров-

ню подготовленности обучающихся, их индиви-



 

207 

 

№ п/п Базовые компетентности 

педагога 

Характеристики компетентностей Показатели оценки компетентности 

дуальным характеристикам; 

— умение обосновать выбранные методы и сред-

ства обучения 
6.6 Компетентность 

в способах ум- 

ственной дея- 

тельности 

Характеризует уровень владения педаго- 

гом и обучающимися системой интел- 

лектуальных операций 

— Знание системы интеллектуальных операций; 

— владение интеллектуальными операциями; 

— умение сформировать интеллектуальные опе-

рации у учеников; 

— умение организовать использование интеллек-

туальных операций, адекватных решаемой задаче 
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3.4.3. Финансовое обеспечение реализации основной образова-

тельной программы 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы началь-

ного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечива-

ющих государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного 

начального общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается 

в государственном задании образовательной организации 

Муниципальное задание учредителя администрации Воловского муниципального 

района обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых 

МБОУ СОШ им. В.Т. Чернова д. Верхнее Чесночное услуг (выполнения работ) размерам 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение муниципального задание учредителя по реализации основ-

ной образовательной программы начального общего образования осуществляется на ос-

нове нормативного подушевого финансирования на основании бюджетной сметы. 

Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм формирования 

расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с требова-

ниями ФГОС НОО. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-

ного и бесплатного начального общего образования в общеобразовательных организациях 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объ-

ём финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной про-

граммы в учреждениях данного региона в соответствии со Стандартом в расчёте на одно-

го обучающегося в год, определяемый раздельно для образовательных организаций, рас-

положенных в городской и сельской местности. 

Органы местного самоуправления устанавливают дополнительные нормативы фи-

нансирования образовательных организаций за счёт средств местных бюджетов сверх 

установленного регионального подушевого норматива. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего об-

разования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 

расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной про-

граммы начального общего образования, включая: 

• расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

начального общего образования; 

• расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; 

• прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату комму-

нальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут 

также включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образова-
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тельным учреждениям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной об-

разовательной программы начального общего образования. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающе-

гося осуществляется на трех следующих уровнях: 

– межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный 

бюджет); 

– внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная общеобразова-

тельная организация); 

– общеобразовательная организация. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджет-

ных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансиро-

вания в расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое регу-

лирование на региональном уровне следующих положений: 

• сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 

норматива затрат на реализацию образовательной программы начального общего образо-

вания (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение мате-

риальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразова-

тельных организаций); 

• возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных от-

ношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (местный бюджет – общеобразовательная организация) и 

общеобразовательной организации. 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств государственного (муниципального) задания. И са-

мостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, не-

обходимые для выполнения государственного задания. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг 

включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспече-

ния уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими 

учебную (преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с 

Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правитель-

ства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических ра-

ботников муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые органами гос-

ударственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспе-

чения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в соот-

ветствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого расположены об-

щеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчете регионального норматива долж-

ны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

организаций на урочную и внеурочную деятельность 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством обучаю-

щихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локаль-
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ным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим положение об 

оплате труда работников образовательной организации. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работни-

ков образовательных организаций: 

• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и сти-

мулирующей части. Рекомендуемый диапазон стимулирующей части фонда оплаты труда 

— от 20 до 40%. Значение стимулирующей части определяется общеобразовательной ор-

ганизацией самостоятельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную пла-

ту работников; 

• рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического 

персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда 

оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно образовательной 

организацией; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляю-

щего учебный процесс, состоит из общей и специальной частей; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда пе-

дагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных норма-

тивных актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и показате-

ли результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в соответ-

ствии с требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы началь-

ного общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучаю-

щихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями со-

временных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в ме-

тодической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение 

уровня профессионального мастерства и др. 

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-

вспомогательного и иного персонала; 

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии 

с региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации (Общего собрания ра-

ботников МБОУ СОШ им. В.Т. Чернова д. Верхнее Чесночное). 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации образовательной программы начального общего образо-

вания образовательная организация: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований ФГОС; 
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2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудо-

вания, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной 

программы начального общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы начального общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения ФГОС НОО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспе-

чение требований к условиям реализации образовательной программы начального общего 

образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной ор-

ганизацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими соци-

альными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отража-

ет его в своих локальных нормативных актах. При этом учитывается, что взаимодействие 

может осуществляться; 

При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

• на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на 

проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям 

внеурочной деятельности на базе образовательной организации (организации дополни-

тельного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

• за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обес-

печивают реализацию для обучающихся образовательной организации широкого спектра 

программ внеурочной деятельности. 

Финансовое обеспечение учреждения осуществляется централизовано. Собственная 

бухгалтерия в учреждении отсутствует.  

Финансовое обеспечение оказания государственных (муниципальных) услуг осу-

ществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на оче-

редной финансовый год. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

Нормативные затраты на оказание i-той государственной услугина соответствую-

щий финансовый год определяются по формуле: 

Р iгу= Ni
очр ×ki, где: 

Рi
гу– нормативные затраты на оказание i-той государственной услугина соответ-

ствующий финансовый год; 

Ni
очр–нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги об-

разовательной организации на соответствующий финансовый год; 

kt– объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным (муни-

ципальным) заданием. 

Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги образо-

вательной организации на соответствующий финансовый год определяются по формуле: 

Ni
очр=N гу+Nон , где 

Ni
очр – нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги об-

разовательной организации на соответствующий финансовый год; 

Nгу–нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государствен-

ной услуги; 

Nон– нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 
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Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год определяется по формуле: 

Nгу= Noтгу +Nyp, где 

Nгу– нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год; 

Nomгy– нормативные затраты на оплату труда и начисления навыплаты по оплате 

труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной 

услуги; 

Nyp– нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами 

качества оказания услуги. 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по опла-

те труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые принимают 

непосредственное участие в оказании соответствующей государственной услуги (вспомо-

гательный, технический, административно-управленческий и т. п. персонал не учитывает-

ся). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на ко-

личество единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги, с 

учетом стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы времени 

персонала рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат 

и надбавок, установленных действующим законодательством, районного коэффициента и 

процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и прирав-

ненных к ним местностях, установленных законодательством. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 

стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение 

стоимости учебных материалов на их количество, необходимое для оказания 

единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по видам организа-

ций в соответствии с нормативным актом субъекта Российской Федерации или органа ис-

полнительной власти субъекта Российской Федерации. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги 

начального общего образования: 

реализация образовательных программ начального общего образования может 

определяться по формуле: 

Nотгу = Wer × 12 × К1 × К2 × К3, где: 

Nотгу–нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной 

услуги по предоставлению начального общего образования; 

Wer– среднемесячная заработная плата в экономике соответствующего региона в 

предшествующем году, руб. /мес.; 

12 – количество месяцев в году; 

K1 – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или ка-

тегорию обучающихся (при их наличии); 

K2– коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение коэф-

фициента – 1,302; 
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K3– коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и про-

центных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, прирав-

ненных к ним местностях (при наличии данных коэффициентов). 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, кото-

рые невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно связанным 

с оказанием i-той государственной услуги и к нормативным затратам на содержание иму-

щества. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды определяются по формуле: 

N
он

=N
отпп

+N
ком

+N
ни

+N
ди

+N
св

+N
тр

+N
пр , где 

N
отпп – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда работников организации, которые не принимают непосредственного участия в ока-

зании государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-

управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в 

оказании государственной услуги); 

N
ком  – нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением норма-

тивных затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества); 

N
ни  – нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, за-

крепленного за организацией на праве оперативного управления или приобретенным ор-

ганизацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого имуще-

ства, а также недвижимого имущества, находящегося у организации на основании догово-

ра аренды или безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания госу-

дарственных услуг (далее – нормативные затраты на содержание недвижимого имуще-

ства); 

N
ди – нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за организацией за счет средств, выделенных ей учредителем 

на приобретение такого имущества (далее – нормативные затраты на содержание особо 

ценного движимого имущества); 

N
св – нормативные затраты на приобретение услуг связи; 

N
тр – нормативные затраты на приобретение транспортных услуг; 

N
пр – прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-

управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в 

оказании государственной услуги) определяются, исходя из количества единиц по штат-

ному расписанию, утвержденному руководителем организации, с учетом действующей 

системы, оплаты труда, в пределах фонда оплаты труда, установленного образовательной 

организации учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормати-

вов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей 

государственной услуги и включают в себя: 
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1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассениза-

цию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной си-

стемы канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если органи-

зациями используется котельно-печное отопление, данные нормативные затраты не вклю-

чаются в состав коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение 

норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы госу-

дарственной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

 нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и про-

тивопожарной безопасности; 

 нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

 нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого 

имущества; 

 нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами; 

 прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и проти-

вопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать покрытие 

затрат, связанных с функционированием установленных в организации средств и систем 

(системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств 

пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз му-

сора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанав-

ливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в 

предыдущем отчетном периоде (году). 

 

3.4.4. Материально-технические условия реализации основной образова-

тельной программы 

Материально-техническая база образовательной организации должна быть приве-

дена в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной 

программы образовательной организации и созданию соответствующей образовательной 

и социальной среды. 

Для этого образовательная организация разрабатывает и закрепляет локальным актом 

перечни оснащения и оборудования образовательной организации. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения обра-

зовательной деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные требования и 

условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого по-

становлением Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. №966, а также 

соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

– постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби-

телей и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Сани-
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тарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразо-

вательных учреждениях»; 

– перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ре-

сурсов; 

– аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательной организации разработанные с учётом особенностей 

реализации основной образовательной программы в образовательной организации. 

Образовательная деятельность в МБОУ СОШ им. В.Т. Чернова д. Верхнее Чесноч-

ное при получении начального общего образования осуществляется зданиях, расположен-

ном по следующим адресам:  

МБОУ СОШ им. В.Т. Чернова д.Верхнее Чесночное (базовая школа) – д. Верхнее 

Чесночное. Ул. В.Чернова, дом 24, здание школы – двухжэтажное; 

Филиал в д. Ивановка – д. Ивановка, ул. Центральная, дом 24, здание одноэтажное;  

Филиал в с. Васильевка – с. Васильевка, ул. Заречная, дом 13, здание двухэтажное; 

Филиал в с. Набережное – с. Набережное, ул. Молодежная, дом 1, здание одно-

этажное. 

В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных обла-

стей и внеурочной деятельности МБОУ СОШ им. В.Т. Чернова д. Верхнее Чесночное 

обеспечено мебелью, офисным освещением, хозяйственным инвентарём и оборудовано: 

– учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

– помещениями для занятий естественно-научной деятельностью, моделированием, 

техническим творчеством, иностранными языками; 

– помещениями (кабинетами, мастерскими) для занятий музыкой; 

– необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские; 

– помещениями библиотек с рабочими зонами, оборудованными читальными залами 

и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

– актовым залом; 

– спортивный зал, спортивные площадки, оснащённые игровым, спортивным обору-

дованием и инвентарём,  

– помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в 

том числе горячих завтраков; 

– помещения для медицинского осмотра (медицинский кабинет); 

– административными и иными помещениями, оснащёнными необходимым оборудо-

ванием; 

– гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 

участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон. 

Учебные помещения включают в себя:  

- рабочую зону для обучающихся;  

- рабочую зону для учителя (все рабочие места аттестованы и соответствуют госу-

дарственным нормативным требованиям охраны труда);  

- зону возможной активной деятельности;  

- дополнительное пространство для размещения учебно-наглядных пособий, ТСО.  
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Каждый обучающийся обеспечен удобным рабочим местом за столом в соответ-

ствии с его ростом и состоянием зрения и слуха. Размеры мебели и ее маркировка по 

ГОСТ соответствуют росту обучающихся (произведена полная маркировка мебели). При 

оборудовании учебных помещений соблюдаются размеры проходов и расстояния между 

предметами оборудования в соответствии с нормами СанПИНа. Оборудование всех каби-

нетов соответствует гигиеническим требованиям.  

В школе для предотвращения чрезвычайных ситуаций имеется:  

- наружное видеонаблюдение; 

- инженерно-техническая защищенность (охранная противопожарная сигнализа-

ция);  

- средства пожаротушения во всех кабинетах повышенной опасности;  

- информационные стенды в вестибюлях школы по профилактике ДТП, противо-

пожарной безопасности.  

Материально-техническое обеспечение образования детей с ОВЗ должно отвечать 

особым образовательным потребностям группы детей с ОВЗ в целом и каждой категории 

в отдельности. В связи с этим в структуре материально-технического обеспечения: 

· организация пространства, в котором обучается ребенок с ОВЗ (в каждом учебном 

здании имеется пандус);  

· организация временного режима обучения (по требованию родителей (законных 

представителей), на основании заключения медико-педагогической комиссии разработан 

индивидуальный план для обучающегося 4Г класса);  

· организация рабочего места ребенка с ОВЗ. 

Материально-техническое обеспечению ориентировано не только на ребенка, но и на 

всех участников процесса образования. 

Образовательная организация обеспечивает комплектом средств обучения, под-

держиваемых инструктивно-методическими материалами и модулем программы повы-

шения квалификации по использованию комплекта в образовательной деятельности, 

обеспечивающей реализацию основных образовательных программ в соответствии с тре-

бованиями ФГОС НОО. 

Состав комплекта средств обучения бъединяеть как современные (инновацион-

ные) средства обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные  — средства 

наглядности (печатные материалы, натуральные объекты, модели), а также лабораторное 

оборудование, приборы и инструменты для проведения натурных экспериментов и ис-

следований, расходные материалы и канцелярские принадлежности. 

Состав комплекта формируется с учётом: 

– возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся;  

его необходимости и достаточности; 

–универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для 

решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных предметных 

областях, а также при использовании разнообразных методик обучения); 

– необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения эргономичного 

режима работы участников образовательных отношений; 

– согласованности совместного использования (содержательной, функциональной, 

программной и пр.). 

Инновационные средства обучения содержат: 
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‒ аппаратную часть, включающую: модуль масштабной визуализации, управления 

и тиражирования информации, организации эффективного взаимодействия всех участни-

ков образовательных отношений; документ-камеру, модульную систему экспериментов и 

цифровой микроскоп, систему контроля и мониторинга качества знаний; 

‒ программную часть, включающую многопользовательскую операционную си-

стему и прикладное программное обеспечение; 

‒ электронные образовательные ресурсы по предметным областям. 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы в МБОУ СОШ им. В.Т. Чернова д. Верхнее Чесночное: 

 

 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и оснащение Необходимо / имеется в 

наличии 

1. Компоненты 

оснащения учеб-

ного (предметно-

го) кабинета ос-

новной школы 

1.1. Нормативные документы, программ-

но-методическое обеспечение, локальные 

акты. 

Имеются в наличии 

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. УМК по всем предметам учебного 

плана 

1.2.2. Дидактические и раздат очные мате-

риалы по предметам: русский язык, лите-

ратура, математика, биология, география, 

иностранный язык, история, обществозна-

ние и др.  

Имеются в наличии 

 1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержа-

нию учебного предмета, ЭОР 

1.2.4. Традиционные и инновационные 

средства обучения, компьютерные, ин-

формационно-коммуникационные сред-

ства. 

 

1.2.5. Учебно-практическое оборудование.  

1.2.6. Оборудование (мебель) учебных ка-

бинетов. 

 

2. Компоненты 

оснащения мето-

дического каби-

нета основной 

школы 

2.1. Нормативные документы федерально-

го, регионального и муниципального 

уровней, локальные акты. 

Имеются в наличии 

2.2. Документация ОУ.  

2.3. Комплекты диагностических материа-

лов. 

 

2.4. Базы данных.  

2.5. Материально-техническое оснащение: 

Все учебные кабинеты оснащены выходом 

в интернет, компьютерной и мультиме-

дийной техникой. В школе 27 интерактив-

ных досок иинтерактивных комплексов, 

 



 

218 

 

имеется электронная система голосования. 

Имеется два лингафонныз кабинета. В 

школе оборудована четыре компьютерных 

класса, оснащенный 30 компьютерами с 

выходом в Интернет, в двух установлены 

интерактивные доски. Всего компьютеров 

в школе – 95; в том числе в локальной се-

ти-40, в Интернете – 90 

Имеются несколько музыкальных цен-

тров, центр караоке. В школе есть ак-

товый зал, библиотека; действует му-

зей истории родного края; имеются 

кабинеты для медицинского обслужи-

вания. Спортивные залы оснащён не-

обходимым учебно-спортивным ин-

вентарём, включая спортивные ком-

плексы для организации внеурочной 

деятельности. ОУ располагает 4 авто-

бусами для подвоза обучающихся. 

3. Компоненты 

оснащения спор-

тивных залов 

3.1. Нормативные документы, программ-

но-методическое обеспечение 

Имеются в наличии 

 

3.2. Учебное оборудование: скамейки 

гимнастические, стенки гимнастические, 

баскетбольные щиты, волейбольная стой-

ка с сеткой и тросом, стойка для прыжков 

в высоту, перекладины навесные, канаты 

для лазания, брусья гимнастические, 

бревно гимнастическое, маты гимнастиче-

ские, скакалки, мячи 

Замена оборудования по  

мере истечения срока  

эксплуатации 

4. Компоненты 

оснащения пи-

щеблока 

4.1. Нормативные документы, программ-

но-методическое обеспечение 

Имеются в наличии 

 

4.2. Техническое оборудование: вентотсос 

в ассортименте, весы в ассортименте, во-

донагреватель, зонт вытяжной, камеры 

холодильные, кипятильники, котлы пище-

варочные, ларь морозильный, мармиты, 

машина посудомоечная, миксер, монобло-

ки, мясорубка, пароконвектомат, печь 

СВЧ, плиты, подтоварник, прилавки, 

транспортер для грязной посуды, универ-

сальные кухонные машины, хлеборезка, 

шкафы холодильные, электрические ско-

вороды, картофелечистки, электросушил-

ки для рук 

 

5. Компонен-

ты оснащения 

5.1. Техническое оборудование: компью-

тер, проектор, экран, световые лампы, 

Имеются в наличии 
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актового зала микшер, микрофоны, музыкальный цент, 

усилитель, звуковые колонки. 

 

Административные помещения: 

кабинет директора – 1  

кабинеты заместителей дитектора – 3 (в т.ч. в филиалах – 1)  

кабинеты заведующих филиалами – 3 (в филиале) 

библиотека – 4 (в т.ч. в филиалах – 3) 

 

Вспомогательные кабинеты: 

медицинский кабинет – 4 (в т.ч. в филиалах – 3) 

актовый зал – 2 (в т.ч. в филиалах – 1) 

столовая – 4 (в т.ч. в филиалах – 3). 

Материально-технические условия реализации основной образовательной про-

граммы начального общего образования обеспечивают: 

‒ реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления са-

мостоятельной познавательной деятельности обучающихся; 

‒ включение обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятель-

ность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования цифрового (электронного) и традиционного измерения, вир-

туальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций ос-

новных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

‒ художественного творчества с использованием современных инструментов и 

технологий, реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 

‒ создание материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

‒ развитие личного опыта применения универсальных учебных действий в эколо-

гически ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и эколо-

гической культуры; 

‒ создание и использование информации (в том числе запись и обработка изобра-

жений и звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим сопровожде-

нием, общение в сети Интернет и др.); 

‒ получение информации различными способами (поиск информации в сети Ин-

тернет, работа в библиотеке и др.); 

‒ наблюдение, наглядное представление и анализ данных; использование цифро-

вых планов и карт, спутниковых изображений; 

‒ физическе развитие, участие в спортивных соревнованиях и играх; 

‒ исполнение, сочинение и аранжировки музыкальных произведений с примене-

нием традиционных инструментов и цифровых технологий; 

‒ занятия по изучению правил дорожного движения с использованием игр, обору-

дования, а также компьютерных технологий; 

‒ планирование учебной деятельности, фиксирование ее реализации в целом и от-

дельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

‒ обеспечение доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Ин-

тернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электрон-

ных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и методических 
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тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

‒ размещение своих материалов и работ в информационной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

‒ выпуск школьных печатных изданий, работы школьного сайта; 

‒ организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 

отдыха обучающихся и педагогических работников. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

 

3.4.5. Информационно-методические условия реализации основ-

ной образовательной программы 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы начального общего образования обес-

печиваются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая педаго-

гическая система, сформированная на основе разнообразных информационных образова-

тельных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педа-

гогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников образовательных отношений в решении 

учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информацион-

но-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки 

применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются:  

– информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

– информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

– информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

– вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

– прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и фи-

нансово-хозяйственную образовательной организации (бухгалтерский учёт, делопроиз-

водство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требо-

ваниям и обеспечивать использование ИКТ: 

– в учебной деятельности;  

– во внеурочной деятельности; 

– в естественно-научной деятельности; 

– при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

– в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образова-

ния, а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими ор-

ганизациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной детельно-

сти обеспечивает возможность: 
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– реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществле-

ния их самостоятельной образовательной деятельности; 

– ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; со-

здания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографиче-

ского и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редак-

тирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

– записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода об-

разовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая трёх-

мерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

– создания и использования диаграмм различных видов, специализированных гео-

графических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объек-

тов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

– организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровожде-

ния выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа 

и озвучивания видеосообщений; 

– выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

– вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (пе-

чать); 

–информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения ги-

пермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

– поиска и получения информации; 

– использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

– вещания (подкастинга), использования аудиовидеоустройств для учебной деятель-

ности на уроке и вне урока; 

– общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

– создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного пред-

ставления и анализа данных; 

– включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения наблю-

дений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудо-

вания, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение ме-

стонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моде-

лей и коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений; 

– исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, исполь-

зования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезато-

ров; 

–художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

– создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых техно-
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логиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информаци-

онных и коммуникационных технологиях); 

– конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением 

и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программи-

рования; 

– занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудо-

вания, а также компьютерных тренажёров; 

–размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения; 

– проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, орга-

низации своего времени с использованием ИКТ;  

– планирования образовательной деятельности, фиксирования его реализации в це-

лом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

– обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети 

Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на элек-

тронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических 

тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, науч-

но-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

– проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, осве-

щением и мультимедиасопровождением; 

– выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

Создание в МБОУ СОШ им. В.Т. Чернова д. Верхнее Чесночное информацион-

но-образовательной среды, соответствующей требованиям ФГОС НОО 

№ 

п/п 

Необходимые средства Необходимое 

количество 

средств/имеющееся в 

наличии 

Сроки создания 

условий в соответ-

ствии с требовани-

ями ФГОС 

I Технические средства мультимедийный проек-

тор и экран - 46; прин-

тер монохромный - 12; 

принтер цветной - 4; 

цифровой фотоаппарат - 

4; цифровая видеокаме-

ра - 4; графический 

планшет - 4; сканер - 5; 

микрофон - 8; оборудо-

вание компьютерной 

сети ; цифровой микро-

скоп - 4; доска со сред-

ствами, обеспечиваю-

щими обратную связь. 

Пополнение техни-

ческих средств, об-

новление кабинетов 

по мере необходи-

мости 

II Программные инструменты операционные системы 

и служебные инстру-

Обновление про-

граммных инстру-
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менты; орфографиче-

ский корректор для тек-

стов на русском и ино-

странном языках; клави-

атурный тренажёр для 

русского и иностранно-

го языков; текстовый 

редактор для работы с 

русскими и иноязычны-

ми текстами; инстру-

мент планирования дея-

тельности; графический 

редактор для обработки 

растровых изображений; 

графический редактор 

для обработки вектор-

ных изображений; му-

зыкальный редактор; 

редактор подготовки 

презентаций; редактор 

видео; редактор звука; 

ГИС; редактор пред-

ставления временной 

информации (линия 

времени); редактор ге-

неалогических деревьев; 

цифровой биологиче-

ский определитель; вир-

туальные лаборатории 

по учебным предметам; 

среды для дистанцион-

ного онлайн и офлайн 

сетевого взаимодей-

ствия; среда для интер-

нет-публикаций; редак-

тор интернет-сайтов; 

редактор для совместно-

го удалённого редакти-

рования сообщений. 

ментов по мере 

необходимости 

III Обеспечение технической, ме-

тодической и организационной 

поддержки 

разработка планов, до-

рожных карт; заключе-

ние договоров; подго-

товка распорядительных 

документов учредителя; 

подготовка локальных 

актов образовательного 

Обновление по мере 

необходимости 
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учреждения; подготовка 

программ формирова-

ния ИКТ-

компетентности работ-

ников ОУ (индивиду-

альных программ для 

каждого работника). 

IV Отображение образовательного 

процесса в информационной 

среде: 

размещаются домашние 

задания (текстовая фор-

мулировка, видеофильм 

для анализа, географи-

ческая карта); результа-

ты выполнения аттеста-

ционных работ обуча-

ющихся; творческие ра-

боты учителей и обуча-

ющихся; осуществляет-

ся связь учителей, ад-

министрации, родите-

лей, органов управле-

ния; осуществляется ме-

тодическая поддержка 

учителей (интернет-

школа, интернет-ИПК, 

мультимедиаколлекция). 

Администрирование 

сайта школы (об-

новление информа-

ции не реже одного 

раза в неделю) 

 

V Компоненты на бумажных но-

сителях: 

учебники (органайзеры); 

рабочие тетради (тетра-

ди-тренажёры). 

Обновление фонда 

учебников ежегодно 

VI Компоненты на CD и DVD: электронные прило-

жения к учебникам; 

электронные наглядные 

пособия; электронные 

тренажёры; электрон-

ные практикумы 

 

приобретение элек-

тронных учебников, 

тренажёров, других 

ЭОР 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной об-

разовательной программы начального общего образования направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательной дея-

тельности к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной про-

граммы, планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и 

условиями его осуществления. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности 

включают: 
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– параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования; 

– параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом дости-

жения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

МБОУ СОШ д. Верхнее Чесночное обеспечено учебниками и (или) учебниками с 

электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной про-

граммы начального общего образования на определенных учредителем образовательной 

организации языках обучения и воспитания. 

В МБОУ СОШ д. Верхнее Чесночное имеется доступ к печатным и электронным об-

разовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. Библиотека укомплек-

тована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учеб-

ного плана, а также имеет фонд дополнительной художественной и научно-популярной 

литературы, справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие 

реализацию основной образовательной программы начального общего образования 

УМК, используемые в образовательном учреждении 

№ 

п/

п 

Пред-

мет 

К
л
ас

с 

Наименование учебника Автор(ы) Издательство Год 

из-

да-

ния 

1.  Рус-

ский 

язык 

1 Азбука. 1 класс. Учеб-

ник для общеобразова-

тельных учреждений с 

приложением на элек-

тронном носителе. В 2 

частях.  

В. Г. Горецкий, 

 В. А. Кирюшкин 

Л.А. Виноградская 

М. В. Бойкина 

Москва 

Просвещение 

2011 

2012 

2014 

2015 

2017 

2.   1 Русский язык. 1 класс. 

Учебник для общеобра-

зовательных учрежде-

ний с приложением на 

электронном носителе.  

В. П. Канакина 

В. Г. Горецкий 

Москва 

Просвещение 

2011 

2012 

2014 

2015 

2017 

3.   2 Русский язык 

2 класс. Учеб. для обще-

образоват. организаций 

с прил. на электрон. но-

сителе. В 2 ч.  

В. П. Канакина,  

В. Г. Горецкий 

Москва 

Просвещение 

2011 

2012 

2014 

2015 

2017 

4.   3 Русский язык. Учебник 

для общеобразователь-

ных учреждений с при-

ложением на электрон-

ном носителе в 2 частях 

В.П.Канакина 

В.Г.Горецкий 

Москва 

Просвещение 

2011 

2012 

2014 

2015 

2017 

5.   4 Русский язык В. П. Канакина,  Москва 2011 
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4 класс. Учеб. для обще-

образоват. организаций 

с прил. на электрон. но-

сителе. В 2 ч. 

В. Г. Горецкий Просвещение 2012 

2014 

2015 

2017 

6.  Лите-

ратур-

ное 

чтение 

1 Литературное чтение. 1 

класс. Учебник для об-

щеобразовательных 

учреждений. В 2 частях. 

Л. Ф.Климанова 

В. Г. Горецкий 

М. В. Голованова 

Л.А.Виноградская 

М. В. Бойкина 

Москва 

Просвещение 

2011 

2012 

2014 

2015 

2017 

7.   2 Литературное чтение. 

Учебник для общеобра-

зовательных учрежде-

ний в комплекте с 

аудиоприложением на 

электронном носителе в 

2 частях 

Л.Ф.Климанова 

В.Г.Горецкий, 

М.В.Голованова 

Москва 

Просвещение 

2011 

2012 

2014 

2015 

2017 

8.   3 Литературное чтение. 

Учебник для общеобра-

зовательных учрежде-

ний в комплекте с 

аудиоприложением на 

электронном носителе в 

2 частях 

Л.Ф.Климанова 

В.Г.Горецкий 

М.В.Голованова 

Москва 

Просвещение 

2011 

2012 

2014 

2015 

2017 

9.   4 Литературное чтение. 4 

класс. Учеб. для обще-

образоват. организаций 

в комплекте с аудиприл. 

на электрон. носителе. В 

2 ч. 

Л. Ф. Климанова,  

В. Г. Горецкий,  

М. В. Голованова, 

Л. А. Виноградская, 

М. В. Бойкина 

Москва 

Просвещение 

2011 

2012 

2014 

2015 

2017 

10.  Осно-

вы ре-

лиги-

озных 

куль-

тур и 

свет-

ской 

этики 

4 Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России. Основы 

религиозных культур и 

светской этики. Основы 

православной культуры. 

4-5 классы: учебник для 

общеобразоват. учре-

ждений. 

А.В. Кураев Москва 

Просвещение 

2011 

2012 

2014 

2015 

2017 

11.  Немец

кий 

язык 

2 Немецкий язык. В 2-х 

частях 

Бим И.Л., Рыжова 

Л.И. 

Москва 

Просвещение 

2011 

2012 

2014 

2015 

2017 

12.   3 Немецкий язык. В 2-х 

частях 

Бим И.Л., Рыжова 

Л.И., Фомичева 

Москва 

Просвещение 

2011 

2012 
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Л.М. 2014 

2015 

2017 

13.   4 Немецкий язык. В 2-х 

частях 

Бим И.Л., Рыжова 

Л.И. 

Москва 

Просвещение 

2011 

2012 

2014 

2015 

2017 

14.  Ан-

глий-

ский 

язык 

2 Английский язык Быкова Н. И., Дули 

Д., Поспелова М. Д. 

и др. 

Москва 

Просвещение 

2014 

2015 

2017 

15.   3 Английский язык Быкова Н. И., Дули 

Д., Поспелова М. Д. 

и др. 

Москва 

Просвещение 

2014 

2015 

2017 

16.   4 Английский язык Быкова Н. И., Дули 

Д., Поспелова М. Д. 

и др. 

Москва 

Просвещение 

2014 

2015 

2017 

17.  Мате-

матика 

1 Математика. 1 класс. 

Учебник для общеобра-

зовательных учрежде-

ний с приложением на 

электронном носителе. 

В 2 частях. 

М. И. Моро 

С. И. Волкова 

С. В. Степанова 

 

Москва 

Просвещение 

2011 

2012 

2014 

2015 

2017 

18.   2 Математика 2 класс. 

Учеб. для общеобразо-

ват. организаций с прил. 

на электрон. носителе. В 

2 ч. 

М. И. Моро,  

М. А. Бантова, 

Г. В. Бельтюкова, 

С. И. Волкова, 

 С. В. Степанова 

Москва 

Просвещение 

2011 

2012 

2014 

2015 

2017 

19.   3 Математика. Учебник 

для общеобразователь-

ных учреждений с при-

ложением на электрон-

ном носителе в 2 частях 

М.И.Моро 

М.А.Бантова 

С.И.Волкова 

Москва 

Просвещение 

2011 

2012 

2014 

2015 

2017 

20.   4 Математика.  

4 класс. Учеб. для обще-

образоват. организаций 

с прил. на электрон. но-

сителе. В 2 ч. 

М. И. Моро,  

М. А. Бантова, Г. В. 

Бельтюкова, С. И. 

Волкова, С. В. Сте-

панова 

Москва 

Просвещение 

2011 

2012 

2014 

2015 

2017 

21.  Ин-

форма-

тика 

2 Информатика Н.В. Матвеева Москва 

Просвещение 

2011 

2012 

2014 

2015 

2017 

22.   3 Информатика Н.В. Матвеева Москва 2011 
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Просвещение 2012 

2014 

2015 

2017 

23.   4 Информатика Н.В. Матвеева Москва 

Просвещение 

2011 

2012 

2014 

2015 

2017 

24.  Окру-

жаю-

щий 

мир 

1 Окружающий мир. 1 

класс. Учебник для об-

щеобразовательных 

учреждений. В 2 частях. 

А. А. Плешаков Москва 

Просвещение 

2011 

2012 

2014 

2015 

2017 

25.   2 Окружающий мир 

2 класс. Учеб. для обще-

образоват. организаций 

с прил. на электрон. но-

сителе. В 2 ч. 

А. А. Плешаков Москва 

Просвещение 

2011 

2012 

2014 

2015 

2017 

26.   3 Окружающий мир. 

Учебник для общеобра-

зовательных учрежде-

ний с приложением на 

электронном носителе в 

2 частях 

А. А. Плешаков Москва 

Просвещение 

2011 

2012 

2014 

2015 

2017 

27.   4 Окружающий мир 

4 класс. Учеб. для обще-

образоват. организаций 

с прил. на электрон. но-

сителе. В 2 ч. 

А. А. Плешаков, 

 Е. А. Крючкова 

Москва 

Просвещение 

20м1

4 

28.  Техно-

логия 

1 Технология.1класс. 

Учебник для общеобра-

зовательных учрежде-

ний с приложением на 

электронном носителе. 

Н. И. Роговцева 

Н. В. Богданова 

И. П. Фрейтаг 

Москва 

Просвещение 

2011 

2012 

2014 

2015 

2017 

29.   2 Технология. Учебник 

для общеобразователь-

ных учреждений с при-

ложением на электрон-

ном носителе 

Н.И.Роговцева 

И.В.Богданова 

И.В.Добромыслова 

Москва 

Просвещение 

2011 

2012 

2014 

2015 

2017 

30.   3 Технология. Учебник 

для общеобразователь-

ных учреждений с при-

ложением на электрон-

ном носителе 

Н.И.Роговцева 

И.В.Богданова 

И.В.Добромыслова 

Москва 

Просвещение 

2011 

2012 

2014 

2015 

2017 
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31.   4 Технология 

4 класс. Учеб. для обще-

образоват. организаций 

с прил. на электрон. но-

сителе.  

Н. И. Роговцева,  

Н. В. Богданова,  

Н. В. Шипилова,  

С. В. Анащенкова 

Москва 

Просвещение 

2011 

2012 

2014 

2015 

2017 

32.  Музы-

ка 

1 Музыка. 1 класс Учеб-

ник для общеобразова-

тельных учреждений. 

Е. д. Критская 

Г. П. Сергеева 

Т. С. Шмагина 

Москва 

Просвещение 

2011 

2012 

2014 

2015 

2017 

33.   2 Музыка Критская Е.Д., Сер-

геева Г.П., Шмагина 

Т.С. 

Москва 

Просвещение 

2011 

2012 

2014 

2015 

2017 

34.   3 Музыка Критская Е.Д., Сер-

геева Г.П., Шмагина 

Т.С. 

Москва 

Просвещение 

2011 

2012 

2014 

2015 

2017 

35.   4 Музыка Критская Е.Д., Сер-

геева Г.П., Шмагина 

Т.С. 

Москва 

Просвещение 

2011 

2012 

2014 

2015 

2017 

36.  ИЗО 1 Изобразительное искус-

ство. Ты изображаешь, 

украшаешь и строишь.1 

класс. Учебник для об-

щеобразовательных 

учреждений. 

Л. А. Неменская; 

под редакцией 

 Б. М. Неменского 

Москва 

Просвещение 

2011 

2012 

2014 

2015 

2017 

37.   2 Изобразительное искус-

ство. Учебник для об-

щеобразовательных 

учреждений 

Е.И.Коротеева/ под 

редакцией 

 Б. М. Неменского 

Москва 

Просвещение 

2011 

2012 

2014 

2015 

2017 

38.   3 Изобразительное искус-

ство. Учебник для об-

щеобразовательных 

учреждений 

Н.А.Горяева 

Л.А.Неменская 

Под редакцией 

Б.М.Неменского 

Москва 

Просвещение 

2011 

2012 

2014 

2015 

2017 

39.   4 Изобразительное искус-

ство. Каждый народ – 

художник. 4 класс. 

Учеб. для общеобразо-

Л. А. Неменская под 

редакцией 

 Б. М. Неменского 

 

Москва 

Просвещение 

2011 

2012 

2014 

2015 
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ват. организаций. 2017 

40.  Физи-

ческая 

куль-

тура 

1-4 Физическая культура Лях В.И. Просвещение 2011 

2012 

2014 

2015 

2017 

 

3.4.6. Обоснование необходимых изменений в имеюихся услови-
ях в соответствии с приоритетами основной образовательной 
программы начального общего образования  

 

Учитывая приоритеты основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ СОШ д. Верхнее Чесночное необходимо: 

1) создать в организации, осуществляющей образовательную деятельность, микро-

климат, способствующий раскрытию творческого потенциала каждого педагога; 

2) укрепить материально-техническую базу школы: 

3) пополнить библиотечный фонд школы литературой, необходимой для каче-

ственной организации образовательной деятельности; 

4) наладить регулярное информирование родителей и общественности о процессе 

реализации ООП НОО; 

5) вести постоянный контроль за соблюдением системы условий реализации ООП 

НОО; 

6) внесение изменений в локальные акты школы; 

7) обновление информационно-образовательной среды. 

 

 
3.4.7. Механихмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

1. Организационный механизм предполагает создание организационной струк-

туры по контролю за ходом изменения системы условий реализации ООП НОО, отработку 

процесса взаимодействия между участниками образовательных отношений 

разработку системы мотивации и стимулирования педагогов, показывающих высо-

кое качество работы по реализации требований ФГОС. 

2. Механизм контроля предполагает выполнение сетевого графика по созданию 

системы условий через четкое распределение обязанностей по контролю между участни-

ками рабочей группы.  

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий явля-

ется чёткое взаимодействие всех участников образовательных отношений. 
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    Создание системы условий требует и создания определённого механизма по достижению целе-

вых ориентиров. 

 

Управленческие 

шаги 

Задачи Результат Ответствен-

ные 

Механизм «ПЛАНИРОВАНИЕ». 

 

1. Анализ системы 

условий существу-

ющих в школе  

 

Определение исходного 

уровня. 

Определение параметров для 

необходимых изменений. 

Написание программы «Си-

стема условий реализации 

основной образовательной 

программы в соответствии с 

требованиями Стандарта» 

Администра-

ция школы 

2. Составление се-

тевого графика 

(дорожной карты) 

по созданию  

системы условий 

Наметить конкретные сроки и 

ответственных лиц за созда-

ние необходимых условий 

реализации ООП НОО  

Написание программы «Си-

стема условий реализации 

основной образовательной 

программы в соответствии с 

требованиями Стандарта» 

Администра-

ция школы 

3.Создание усло-

вий, обеспечиваю-

щих личностный 

рост всех участни-

ков образователь-

ного процесса 

Осуществление курсовой 

подготовки и переподготовки 

учителей 

Достижение положительной 

динамики развития лич-

ностных качеств и ключе-

вых компетенций учащихся 

и профессиональной компе-

тентности педагогов, спо-

собствующих обществен-

ной и профессиональной 

жизнедеятельности. 

Администра-

ция школы 

Механизм «ОРГАНИЗАЦИЯ». 

1. Создание орга-

низационной 

структуры по кон-

тролю за ходом 

изменения системы 

условий реализа-

ции ООП НОО.  

1. Распределение полномочий 

в рабочей группе по монито-

рингу создания системы 

условий. 

Эффективный контроль за 

ходом реализации програм-

мы «Система условий реа-

лизации основной образо-

вательной программы в со-

ответствии с требованиями 

Стандарта» 

Директор 

школы 

2. Отработка меха-

низмов взаимодей-

ствия между участ-

никами образова-

тельного процесса. 

1. Создание конкретных ме-

ханизмов взаимодействия, 

обратной связи между участ-

никами образовательного 

процесса. 

Создание комфортной сре-

ды в школе, как для обуча-

ющихся, так и педагогов. 

Администра-

ция школы 

3.Внедрение инно-

вационных образо-

вательных техно-

логий 

 1. Широкое использование 

проектов. Поиск, апробация и 

внедрение методов и форм 

организации образовательно-

го процесса в условиях внед-

рения ФГОС II поколения. 

2.  Использование в образова-

тельном процессе различных 

форм социальных практик 

как одного из основных 

средств, способствующих 

развитию ценностно-

смысловой сферы личности. 

Совершенствование образо-

вательного процесса 

Администра-

ция школы 
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4. Обновление со-

держания школь-

ного образования 

1. Внедрение ФГОС II поко-

ления. 

2.  Разработка содержания 

рабочих программ по уроч-

ной и внеурочной деятельно-

сти.  

 

 

Достижение высокого каче-

ства образования, предо-

ставляемых услуг. 

Администра-

ция школы 

5. Разработка си-

стемы мотивации и 

стимулирования 

педагогов, показы-

вающих высокое 

качество знаний, 

добившихся пол-

ной реализации 

ООП НОО 

 Создание благоприятной мо-

тивационной среды для реа-

лизации образовательной 

программы 

Профессиональный и твор-

ческий рост педагогов и 

обучающихся. 

Администра-

ция школы 

6. Совершен-

ствование способов 

оценивания учеб-

ных достижений 

обучающихся 

 1. Включение в содержание 

обучения методов само-

контроля и самооценивания. 

2.  Разработка требований к 

организации объективной 

системы контроля, адекват-

ной специфике начальной 

школы. 

3.  Разработка системы оце-

нивания достижений обуча-

ющихся по личностным и 

метапредметным результа-

там. 

Совершенствование образо-

вательного процесса, опре-

деляющего личностное раз-

витие ученика и возмож-

ность его полноценного 

участия в общественной и 

профессиональной жизне-

деятельности 

Администра-

ция школы 

7. Использование 

УМК 

«Школа России» 

1. Изучение социального за-

каза и создание соответству-

ющей системы урочной дея-

тельности. 

2. Совершенствование меха-

низмов оценки достижений 

планируемых результатов 

обучающихся.  

3. Установление контактов 

между школой и другими об-

разовательными учреждени-

ями с целью обмена опытом 

по вопросам организации 

различных форм учебного 

процесса. 

Совершенствование образо-

вательного процесса, опре-

деляющего личностное раз-

витие ученика и возмож-

ность его полноценного 

участия в общественной и 

профессиональной жизне-

деятельности 

Учителя 

начальной 

школы 

Механизм «КОНТРОЛЬ». 

1. Выполнение се-

тевого графика по 

созданию системы 

условий через чёт-

кое распределение 

обязанностей по 

контролю между 

участниками рабо-

чей группы. 

Создание эффективной си-

стемы контроля  

Достижение необходимых 

изменений, выполнение нор-

мативных требований по со-

зданию системы условий ре-

ализации ООП НОО. 

Рабочая 

группа по 

введению 

ФГОС. 
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3.4.8. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необ-

ходимой системы условий  

 

 

Направление ме-

роприятий 
Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное 

обеспечение вве-

дения Стандарта 

1. Наличие решения органа государ-

ственно-общественного управления (со-

вета школы) о введении в образователь-

ном учреждении Стандарта 

Март 2011 

2. Разработка на основе примерной ос-

новной образовательной программы 

начального общего образования основ-

ной образовательной программы обра-

зовательной организации 

Июнь 2011 

3. Утверждение основной образователь-

ной программы организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность 

по мере необходимо-

стиммммммм 

4. Обеспечение соответствия норма-

тивной базы школы требованиям ФГОС 

НОО  

по мере  

внесения измений  

5. Утверждение основной общеобразо-

вательной программы образовательного 

учреждения (в новой редакции) 

По необходимости 

6. Приведение должностных инструк-

ций работников образовательного 

учреждения в соответствие с требова-

ниями Стандарта и тарифно-

квалификационными характеристиками 

и профессиональным стандартом 

Август 2011 

2013.  

2015-2016 

7. Разработка и утверждение пла-

на-графика введения ФГОС НОО 

Март 2011 

8. Определение списка учебников и учеб 

ных пособий, используемых в образо-

вательной деятельности в соответствии 

со ФГОС НОО 

ежегодно 
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9. Разработка локальных актов, устанав-

ливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры образова-

тельного учреждения с учётом требова-

ний к минимальной оснащённости 

учебного деятельности  

Сентябрь 2011 – август 

2013 

(С последующей коррек-

тировкой по мре необхо-

диости) 

10. Разработка: 

— образовательных программ (индиви-

дуальных и др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предме-

тов, курсов, дисциплин, модулей; 

— годового календарного учебного 

графика 

 

Ежегодно 

 

Ежегодно 

Ежегодно 

 

Ежегодно 

 

II. Финансовое 

обеспечение вве-

дения Стандарта 

1. Определение объёма расходов, необ-

ходимых для реализации ООП и дости-

жения планируемых результатов, а так-

же механизма их формирования 

Сентябрь 2011 (ежегод-

ная корректировка) 

2. Разработка локальных актов (внесе-

ние изменений в них), регламентирую-

щих установление заработной платы 

работников МБОУ СОШ д. Верхнее 

Чесночно в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования 

Июнь – август 2011 (еже-

годная корректировка) 

3. Заключение дополнительных согла-

шений к трудовому договору с педаго-

гическими работниками  

Сентябрь 2011 (с после-

дующей корректировкой) 

III. Организацион-

ное обеспечение 

введения Стандар-

та 

1. Обеспечение координации взаимо-

действия участников образвательных 

отношенийпо организации введения 

ФГОС НОО 

В течение всего периода 

действия ФГОС 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия общеобразовательных 

организаций и организаций дополни-

тельного образования, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 

Август 2011 

(с последующей коррек-

тировкой) 

3. Разработка и реализация системы мо- Август 2011 
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ниторинга образовательных потребно-

стей обучающихся и родителей по ис-

пользованию часов вариативной части 

учебного плана и внеурочной деятельно-

сти 

(с последующей коррек-

тировкой) 

4. Привлечение органов государствен-

но-общественного управления образо-

вательной организацией к проектирова-

нию основной образовательной про-

граммы начального общего образования 

Август 2011 

IV. Кадровое обес-

печение введения 

Стандарта 

1. Анализ кадрового обеспечения вве-

дения и реализации ФГОС НОО 

Май 2011 

2. Создание (корректировка) плана- 

графика повышения квалификации педа-

гогических и руководящих работников 

образовательной организации в связи с 

введением ФГОС НОО 

Август 2011 

(с последующей коррек-

тировкой) 

3. Разработка (корректировка) плана 

научно-методической работы (внутриш-

кольного повышения квалификации) с 

ориентацией на проблемы введения 

ФГОС НОО 

Ежегодно 

V. Информацион-

ное обеспечение 

введения Стандар-

та 

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных материа-

лов о введенияФГОС НОО 

Сентябрь 2011 

далее по мере необходи-

мости 

2. Широкое информирование родитель-

ской общественности о введенияи реа-

лизацииФГОС НОО и порядке перехода 

на них  

Регулярно  

3. Организация изучения общественно-

го мнения по вопросам введенияи реа-

лизацииФГОС НОО и внесения допол-

нений в содержание ООП 

2011 

4. Обеспечение публичной отчётности 

образовательной организациио ходе и 

результатах введения и реализации 

ФГОС НОО. 

По мере необходимости 
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VI. Материально-

техническое обес-

печение введения 

Стандарта 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения введения и реализации 

ФГОС НОО начального общего образо-

вания 

Май – июнь 2011 

2. Обеспечение соответствия матери-

ально-технической базы образователь-

ной организации требованиям ФГОС 

НОО 

Ежегодно  

3. Обеспечение соответствия санитар-

но-гигиенических условий требованиям 

ФГОС НОО. 

В течение всего периода 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работни-

ков образовательной организации 

В течение всего периода 

5. Обеспечение соответствия информа-

ционно-образовательной среды требо-

ваниям ФГОС НОО 

В течение всего периода 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными образова-

тельными ресурсами. 

В течение всего периода 

7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным образова-

тельным ресурсам (ЭОР), размещённым 

в федеральных, региональных и иных 

базах данных 

В течение всего периода 

8. Обеспечение контролируемого до-

ступа участников образовательных от-

ношений к информационным образова-

тельным ресурсам в Интернете 

В течение всего периода 

 

3.4.9. Контроль за состоянием системы условий.  

Для обеспечения эффективности реализации ООП НОО МБОУ СОШ им. В.Т. Чер-

нова д. Верхнее Чесночное необходимо совершенствование существующей в школе си-

стемы контроля с учетом новых требований как к результатам освоения Программы, так и 

к системе контроля за их достижением. 

Работа по ФГОС НОО требует дополнить перечень традиционных контрольных 

действий новыми, позволяющими охватить все аспекты деятельности школы в условиях 

введения ФГОС нового поколения. Одним из таких контрольных действий является орга-

низация мониторинга за сформированностью условий реализации ООП НОО. Монито-

ринг позволяет оценить ход выполнения программы, увидеть отклонения от запланиро-
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ванных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы и в ко-

нечном итоге достичь необходимых результатов. 

Контроль за стоянием системы условий включает в себя следующие направления:  

– мониторинг системы условий по определенным индикаторам;  

– внесение необходимых корректив (изменений, дополнений) в систему условий;  

– принятие управленческих решений (издание необходимых приказов);  

– ведение аналитической деятельности по оценке достигнутых результатов (анали-

тические отчеты, выступления перед участниками образовательных отношений, размеще-

ние информации на школьном сайте).  

 

 

Мониторинг системы условий 

Критерий  Индикатор  Периодичность  Ответственный 

Кадровый потен-

циал  

Наличие педагогов, спо-

собных реализовывать 

ООП (по квалификации, по 

опыту, повышение квали-

фикации, наличие званий, 

победители профессио-

нальных конкурсов, уча-

стие в проектах, грантах и 

т.п.) 

Начало и конц 

учебного года 

Заместитель ди-

ретора по УВР 

Санитарно-

гигиеническое 

благополучие об-

разовательной 

среды 

Соответствие условий фи-

зического воспитания гиги-

еническим требованиям, 

наличие динамического 

расписания учебных заня-

тий, учебный план, учиты-

вающий разные формы 

учебной деятельности.  

Состояние здоровья уча-

щихся; обеспеченность го-

рячим питанием. 

Начало учебного 

года 

 

 

 

 

 

 

 

ежемесячно 

Заместители ди-

ректора 

 

 

 

 

 

 

 

Классные руко-

водители 

Финансовые 

условия  

 

Выполнение нормативных 

государственных требова-

ний  

Ежемесячные и 

ежеквартальные 

отчёты  

Заместитель ди-

ректора по УВР 

Информационно-

техническое 

обеспечение об-

разовательного 

процесса 

Обоснованное и эффектив-

ное использование инфор-

мационной среды (ЭОР, 

цифровых образовательных 

ресурсов, владение педаго-

гогами ИКТтехнологиями) 

в образовательной деятель-

ности. Регулярное обновле-

Отчёт 1 раз в год  

 

Заместитель ди-

ректора по УВР, 

учителя 
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ние школьного сайта. 

Правовое обеспе-

чение реализации 

ООП 

Наличие локальных норма-

тивно-правовых актов и их 

использование всеми 

участниками образователь-

ных отношений  

 

Отчёты в отдел 

образования ад-

министрации Во-

ловского муници-

пального района 

 

Директор школы 

Материальнотех-

ническое обеспе-

чение образова-

тельного процес-

са 

Обоснованность использо-

вания помещений и обору-

дования для реализации 

ООП 

Оценка состояния 

учебных кабине-

тов – январь, 

Оценка готовно-

сти учебных каби-

нетов - август  

 

Директор школы, 

заведующие фи-

лиалами, 

 рабочая группа 

Учебно-

методическое 

обеспечение об-

разовательного 

процесса 

Обоснование использова-

ния списка учебников для 

реализации задач ООП; 

наличие и оптимальность 

других учебных и дидакти-

ческих материалов, вклю-

чая цифровые образова-

тельные ресурсы, частота 

их использования учащи-

мися на индивидуальном 

уровне 

Заказ учебников – 

февраль, обеспе-

ченность учебни-

ками – сентябрь  

 

Перечень дидак-

тического матери-

ала на начало 

учебного года 

Библиотекарь 

 

 

 

 

 

Заместители ли-

ректора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


