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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

        Основная  образовательная  программа начального общего  образования  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Горскинская основная 

общеобразовательная школа» (далее ООП НОО МБОУ «Горскинская ООШ») разработана  

в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №-

ФЗ;  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования к структуре основной образовательной программы (утверждён 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «6» 

октября 2009 г. № 373);  

 СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в ОУ» (утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрирован в  Министерстве 

юстиции России 3 марта 2011г., регистрационный № 19993); 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 приказа Минобрнауки России от 22 сентября 2011г. № 2357 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования», утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009г. № 273 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 12 декабря 2011 г., 

регистрационный  № 22540); 

 приказа Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. №1643  «О внесении изменений 

в приказ Министерства образования и науки от 6 октября 2009г. №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования», (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 6 февраля 2015г., 

регистрационный  № 35916); 

 приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. №1576  «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009г. №373, (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля 2016 г., 

регистрационный  № 40936); 

 Устава МБОУ «Горскинская ООШ»;  

 нормативных документов и локальных актов МБОУ «Горскинская ООШ». 

        

Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования  

разработана  с привлечением  органов   самоуправления   (управляющий  совет,  

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
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педагогический  совет), обеспечивающих  государственно   общественный  характер  

управления   общеобразовательного учреждения. 

Для реализации ООП при получении начального общего образования определяется 

нормативный срок – 4 года (6,5 – 10,5 (11) лет), который полностью соответствует 

стабильному младшему школьному возрасту.  

Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования является обеспечение выполнения требований ФГОС НОО, создание 

условий для достижения планируемых результатов освоения ООП НОО всеми 

участниками образовательных отношений. 

Достижение поставленной цели реализации ООП НОО предусматривает решение 

следующих основных задач: 

– формировать общую культуру, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья; 

– обеспечивать планируемые результатов по освоению выпускниками целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

– формировать и развивать личность в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

– обеспечивать преемственность начального общего и основного общего 

образования; 

– достигать планируемые результаты освоения ООП НОО всеми учащимися, в том 

числе детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ); 

– обеспечивать доступность получения качественного начального общего 

образования; 

– выявлять и развивать способностей учащихся, в том числе лиц, проявивших 

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

общественно полезной деятельности; 

– организовывать интеллектуальные и творческие соревнования, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

– применять в образовательной деятельности современные образовательные 

технологии деятельностного типа; 

– предоставлять учащимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

– включать учащихся в процесс познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (села, района, города). 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 
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- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

его многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального 

состава; 

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого результата личностного и познавательного развития 

учащихся; 

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности учащегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития учащихся; 

- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей учащихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при 

определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего и профессионального образования; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого учащегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны 

ближайшего развития. 

Деятельностный подход позволяет:  

 варьировать методами и средствами познания; 

 осуществлять не только репродуктивную, воспроизводящую познавательную 

деятельность, но и продуктивную, созидательную;  

 развивать способность самостоятельно добывать знания;  

 применять приемы познавательной деятельности и способы контроля своих 

действий;  

 формировать универсальные учебные действия.   

В основе анализа и организации образовательной деятельности лежат следующие 

принципы деятельности всего педагогического коллектива. 

 Принцип гуманизации предполагает, что основным смыслом педагогического 

процесса в МБОУ «Горскинская ООШ»  является развитие личности ребенка. 

 Принцип добровольности предполагает систему выбора образовательных 

программ, видов деятельности, режима занятий. 

 Принцип природосообразности личности ребенка акцентирует внимание на 

врожденные качества ребенка, его способности, индивидуальные черты 

личности. 
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 Принцип креативности нацеливает на развитие творческих способностей 

личности в системе базового и дополнительного образования. 

 Принцип преемственности сочетает все образовательные ступени школы, 

базовые и дополнительные компоненты учебного процесса, обеспечивает 

непрерывный характер образования. 

 Принцип целостности обеспечивает целостность ООП НОО. 

 Принцип управляемости помогает регулировать реализации ООП НОО, 

корректировать действия участников образовательного процесса, осуществлять 

мониторинги и диагностики. 

 Принцип вариативности позволяет в связи со сложившимися изменениями в 

образовательной среде менять содержание основных и дополнительных 

программ. 

Основная образовательная программа формируется с учетом особенностей 

уровня начального общего образования как фундамента всего последующего 

обучения. 

 Начальная школа — особый этап в жизни ребенка, связанный: 

– с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка — с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 

общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

– с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

ребенка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, 

социальном признании и самовыражении; 

– с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый 

образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

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

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

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

учителем и сверстниками в учебной деятельности; 

– с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

– с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 

11 лет):  

– центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 

образования: словеснологическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и 

способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, 

знаковосимволическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных 

связей и отношений объектов;  



9 

 

– развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебнопознавательных и социальных мотивов и 

личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной 

программы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 

индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, 

памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и 

физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного 

возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с 

активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательной 

деятельности и выбора условий и методик обучения, учитывающих описанные выше 

особенности уровня начального общего образования. 

Состав участников образовательных отношений - учащиеся,  педагогические 

работники, родители (законные представители) учащихся. 

 

Общая характеристика ООП НОО 

Данная основная образовательная программа начального общего образования 

определяет содержание и организацию образовательной деятельности и направлена на 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие учащихся, создание основы для самостоятельной реализации 

учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

учащихся. 

ООП НОО направлена на обеспечение: 

–  равных возможностей получения качественного начального общего образования; 

–  духовно-нравственного  развития  и  воспитания   учащихся  при  получении  

начального общего  образования,  становление  их  гражданской  идентичности  как  

основы  развития гражданского общества; 

– преемственности  основных  образовательных  программ  дошкольного,  

начального  общего, основного общего; 

– овладения духовными ценностями и культурой многонационального народа 

России; 

–  демократизации  образования  и  всей  образовательной  деятельности,  в  том  

числе  через развитие  форм  государственно-общественного  управления,  расширение  

возможностей  для реализации  права  выбора  педагогическими  работниками  методик  

обучения  и  воспитания, методов  оценки  знаний  учащихся,  использования  различных  

форм  образовательной деятельности  учащихся,  развития  культуры  образовательной  

среды  общеобразовательного учреждения, осуществляющего образовательную 

деятельность; 

– формирования  критериальной  оценки  результатов  освоения   учащимися  

основной образовательной программы начального общего образования, деятельности 
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педагогических работников,   общеобразовательного  учреждения,  осуществляющего  

образовательную деятельность; 

– условий для эффективной реализации и освоения учащимися основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Основная  образовательная  программа  формируется с учетом  особенностей  

уровня начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. 

При получении начального общего образования осуществляется: 

– становление основ гражданской идентичности и мировоззрения учащихся; 

– формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

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

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

взаимодействовать  с  педагогом  и  сверстниками в учебной деятельности; 

– духовно-нравственное  развитие  и  воспитание  учащихся, предусматривающее  

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

– укрепление физического и духовного здоровья учащихся; 

- ориентация на  становление  личностных  характеристик  выпускника  («портрет  

выпускника начальной школы»). 

Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования  

реализуется  через организацию  урочной  и  внеурочной  деятельности  в  соответствии  с  

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Основная образовательная программа начального общего образования  содержит 

следующие разделы: 

- целевой, который включает в себя пояснительную записку, планируемые 

результаты освоения учащимися основной образовательной программы начального  

общего образования, систему оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования; 

- содержательный,  который включает в себя программу формирования 

универсальных учебных действий у учащихся при получении  начального общего  

образования, программы отдельных учебных предметов, курсов, программу 

духовно-нравственного развития, воспитания учащихся при получении начального 

общего образования, программу формирования экологической  культуры, 

здорового и безопасного образа жизни, программу коррекционной работы; 

- организационный, который включает в себя учебный план начального общего 

образования,  план внеурочной деятельности, систему условий реализации 

основной образовательной программы. 

 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Цель  организации  внеурочной  деятельности:  создание  условий  для  достижения  

учащимися необходимого  для  жизни  в  обществе  социального  опыта  и  формирования  

принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для многогранного 

развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время. Создание 

воспитывающей среды,  обеспечивающей  активизацию  социальных,  интеллектуальных  

интересов  учащихся, развитие  здоровой,  творчески  растущей  личности, 
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сформированной  гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 

подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально 

значимую практическую деятельность.   

Задачи организации внеурочной деятельности: 

- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного 

образования и более успешного освоения его содержания;  

- способствовать  осуществлению  воспитания,  благодаря  включению  детей  в  

личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются 

нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего поколения;  

-  ориентировать  учащихся,  проявляющих  особый  интерес  к  тем  или  иным  

видам  

деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам.  

Принципы организации внеурочной деятельности:  

- соответствие возрастным особенностям учащихся;  

- преемственность с технологиями учебной деятельности; опора  на  традиции  и  

положительный  опыт  организации  внеурочной  деятельности;  

- опора на ценности воспитательной системы общеобразовательного учреждения;  

-  свободный  выбор  на  основе  личных  интересов  и  склонностей  учащегося. 

Ориентиры в  организации  внеурочной  деятельности:  

- приоритетные направления деятельности школы;  

-  запросы родителей, законных представителей учащихся;  

- интересы и склонности педагогов;  

- рекомендации психолога, классного руководителя. 

Координирующая роль принадлежит классному руководителю, который в 

соответствии со  своими функциональными обязанностями: 

- взаимодействуют с педагогическими работниками; 

- организует  в  классе  образовательную  деятельность,  способствующую  

развитию личности учащихся, создает для этого благоприятный микроклимат; 

- включает  учащихся  в  разнообразные  виды  деятельности  для  развития  их  

интересов, склонностей, способностей; 

- взаимодействует с родителями учащихся. 

Часы,  отводимые  на  внеурочную  деятельность,  используются  по  желанию  

учащихся  и направлены  на  реализацию  различных  форм  ее  организации,  отличных  

от  урочной  системы обучения. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не 

учитывается при определении максимально  допустимой  недельной  нагрузки  учащихся,  

но  учитывается  при  определении объемов финансирования реализации основной 

образовательной программы и составляет не более  1350  часов  за  4  года  обучения   на  

класс.   Программы  внеурочной  деятельности разработаны   в  1  классе  на  33  учебные  

недели, во  2,3,4  классах   на   34  учебные  недели. Распределение часов внеурочной 

деятельности на каждый год начального общего образования осуществляется  с  учётом  

интересов  учащихся,  их  родителей  (законных  представителей)  и возможностей  

учреждения.  Внеурочные  занятия  в  начальной  школе  проводятся, преимущественно с 

группой детей, сформированной с учётом выбора родителей, по отдельно составленному  

расписанию.  Выбор  внеурочного  курса  осуществляется  участниками образовательной 
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деятельности, подтверждается заявлением родителей (законных представителей) 

учащихся. Наполняемость групп при проведении внеурочных занятий составляет не менее  

8 человек. 

Направления внеурочной деятельности. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального  общего  образования  внеурочная  деятельность  организуется  по  

следующим направлениям  развития  личности:  духовно  –  нравственное,  социальное,  

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно – оздоровительное. 

Спортивно – оздоровительное направление.  

Данное направление представлено занятиями «Здоровячок», «Подвижные игры»  

Духовно-нравственное направление. 

Данное направление представлено занятиями  «Родной край», «Фольклор» 

Социальное направление. 

Данное направление представлено занятием «Мир профессий» 

Общеинтеллектуальное направление. 

Это направление представлено  занятиями «Умники и умницы»,  «Шахматы».  

Общекультурное направление.  

Данное направление представлено следующими занятиями:  «Театр», «Умелые ручки», 

«Школа рисования». 

Внеурочная  деятельность  организуется  в  организации осуществляющей 

образовательную деятельность в  соответствии  с  запросами  участников  

образовательных  отношений. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования 

Планируемые результаты освоения ООП НОО ( далее – планируемые результаты) 

являются одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к 

результатам учащихся, освоивших основную образовательную программу. Они 

представляют собой систему обобщенных личностно ориентированных целей 

образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает 

определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих 

формированию и оценке. 

Планируемые  результаты  освоения  основной  образовательной  программы  

начального общего образования: 

1) обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной 

деятельностью и системой  оценки  результатов  освоения  основной  образовательной  

программы  начального общего образования; 

2)  являются  основой  для  разработки  основной  образовательной  программы  

начального общего образования общеобразовательного учреждения; 

3)  являются  содержательной  и  критериальной  основой  для  разработки  рабочих  

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

системы  оценки качества  освоения   учащимися  основной  образовательной  программы  

начального  общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 
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Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования определяются Стандартом.  Стандарт устанавливает 

требования к системе оценки результатов освоения учащимися основной образовательной 

программы начального общего образования по следующим критериям: 

- личностным, включающим готовность и способность учащихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые 

установки учащихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ 

гражданской идентичности; 

- метапредметным, включающим освоенные учащимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметными понятиями; 

- предметным, включающим освоенный учащимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению,  а также систему 

основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной 

научной картины мира. 

 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности,  чувства гордости за 

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

национальной принадлежности;  формирование ценностей многонационального 

российского общества;  становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

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

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

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

других народов; 

4)      овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5)       принятие и освоение социальной роли учащегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

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

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; 

7)      формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8)       развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
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9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

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

ситуаций; 

10) формирование установки на экологическую культуру, безопасный, здоровый 

образ жизни,  наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы      

начального общего образования: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

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

эффективные способы достижения результата; 

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

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств  представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

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

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

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

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

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

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

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

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

     11)     готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

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

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

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 
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контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

      13)  готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

      14)  овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

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

     15)  овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

      16)   умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, 

включающих в себя конкретные учебные предметы: 

Русский язык и литературное чтение 

Русский язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

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

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

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач. 

Литературное чтение: 

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

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем 

учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

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

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 
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4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Родной язык и литературное чтение на родном языке 

Родной язык: 

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

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, 

о языке как основе национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; 

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

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

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного 

языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных 

языковых средств для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач. 

Литературное чтение на родном языке: 

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

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

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

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

формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование 

потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и 

мира; обеспечение культурной самоидентификации; 

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

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

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

оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 



17 

 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 

выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации. 

Иностранный язык: 

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

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, 

расширение лингвистического кругозора; 

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

Математика и информатика: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

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

пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки 

и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения 

алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

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

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

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

за национальные свершения, открытия, победы; 

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

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

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

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

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

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

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

семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 
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5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

Основы религиозных культур и светской этики: 

По выбору родителей (законных представителей) изучаются основы православной 

культуры, основы иудейской культуры, основы буддийской культуры, основы исламской 

культуры, основы мировых религиозных культур, основы светской этики. 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

Искусство 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

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

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

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

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

искусством; 

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

произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.). 

Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

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

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 
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4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации. 

Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

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

выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

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

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

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

учебы и социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

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

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса 

тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО). 

При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы 

начального общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе освоения 

содержания отдельных учебных предметов должна учитываться готовность к решению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач на основе: 

 системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, 

технологии; 

 обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и 

практической деятельности; 

 коммуникативных и информационных умений; 

 системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 
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Итоговая оценка качества освоения учащимися основной образовательной 

программы начального общего образования осуществляется организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Предметом итоговой оценки освоения учащимися основной образовательной 

программы начального общего образования должно быть достижение предметных и 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, необходимых для продолжения образования. 

В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие: 

результаты промежуточной аттестации учащихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; 

результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения учащимися 

основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, 

необходимых для получения общего образования следующего уровня. 

Итоговая оценка освоения основной образовательной программы начального 

общего образования проводится организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, и направлена на оценку достижения учащимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы 

начального общего образования используются для принятия решения о переводе 

учащихся для получения основного общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений учащихся, не подлежащим итоговой 

оценке качества освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, относятся:  

 ценностные ориентации учащегося; 

 индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, 

толерантность, гуманизм и др. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности 

обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы  

начального общего образования 

1.3.1. Общие положения 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в МБОУ «Горскинская ООШ» разработана 

система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений 

учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников при получении  начального 

общего образования.  

  Цель: обеспечение выполнения новых подходов к  системе оценки планируемых 

результатов  освоения основной образовательной программы начального общего 

образования.     
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        Функции: 

-  ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования; 

-  обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом; 

-  мотивация и стимулирование участников воспитательно-образовательного 

процесса на повышение качества образования. 

Особенностями системы оценки являются:  

• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования);  

• использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки;  

• оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач;  

• оценка динамики образовательных достижений учащихся;  

• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования;  

• использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

учащихся и неперсонифицированных (анонимных) процедур оценки состояния и 

тенденций развития системы образования;  

• уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их;  

• использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений;  

• использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.;  

• использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических 

измерений.  

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов  

      Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

учащимися планируемых результатов в их личностном развитии. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

 самоопределение — сформированность внутренней позиции учащегося — 

принятие и освоение новой социальной роли учащегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою 

Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; 
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развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои 

достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

 смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. 

«значения для себя») учения учащимися на основе устойчивой системы 

учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я 

знаю», и того, «что я не знаю», «незнания», и стремления к преодолению этого 

разрыва; 

 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, 

мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; 

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения. 

 Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

- сформированности внутренней позиции учащегося, 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»; 

-  сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему 

краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и 

мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других 

людей; 

- сформированности самооценки, способности адекватно судить о причинах своего 

успеха или 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, 

мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

- знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 

поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения, нарушения моральной 

нормы. 

Личностные результаты выпускников при получении начального общего 

образования  в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой 

оценке. Оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. К их осуществлению 

привлечен специалист - психолог, обладающий компетентностью в сфере 

психологической диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте.  

 Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития 

учащихся и включает три основных компонента: 
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 характеристику достижений и положительных качеств учащегося; 

 определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом 

как достижений, так и психологических проблем развития учащегося; 

 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию задач начального общего образования. 

Вторым методом оценивания динамики личностных достижений учащихся 

является портфолио - коллекция работ и результатов учащегося, которая демонстрирует 

его усилия, прогресс и достижения в различных областях (приложение). 

Презентация личностных достижений учащихся проводится в период предметных 

недель, на традиционных мероприятиях и праздниках: День Знаний, Парад достижений, 

выпускной вечер и другие мероприятия в соответствии с планом школы. 

 Оценка метапредметных результатов  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у учащегося регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных действий. К ним относятся: 

 способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления;  

 способность решать проблемы творческого и поискового характера; 

 умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата;  

 умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 способность к осуществлению  начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии; 

 умение использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

 умение использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 умение смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

 способность к осуществлению логических действий сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения 

к известным понятиям; 

 умение слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 
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свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

 умение определять общую цель и пути её достижения; умение договариваться о 

распределение функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

 умение конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

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

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

конкретного учебного предмета. 

 Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне 

начального общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности 

способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность учащихся к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этой 

деятельности. 

Метапредметные результаты оцениваются через: 

 комплексные работы на межпредметной основе. 

Оценка предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями Стандарта является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе — метапредметных 

познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур 

текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией 

школы в ходе внутришкольного мониторинга. 

В школе используется традиционная система отметок. Знания учащихся 

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

«2» - неудовлетворительно. 

В 1 классе - обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и 

домашних заданий. 

Основными принципами безотметочного обучения являются: 

- дифференциация содержательного контроля и оценки; 
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- содержательный контроль и оценка строятся на критериальной основе; критерии есть 

инструменты контроля и оценки учителя и учащегося; 

- самоконтроль, самооценка учащегося предшествует контролю и оценке сверстников и 

учителя. 

Результаты внеурочной деятельности не подлежат бальному оцениванию. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) с определением уровня 

Высокий уровень 

достижения 

планируемых 

результатов 

 

 

уровень 

выполнения 

требований 

значительно выше 

удовлетворительного 

Повышенный 

уровень 

достижения 

планируемых 

результатов 

 

уровень 

выполнения 

требований выше 

удовлетворительного 

Базовый уровнь 

достижения 

планируемых 

результатов 

 

 

достаточный 

минимальный 

уровень выполнения 

требований. 

Низкий уровень 

достижения 

планируемых 

результатов 

 

 

уровень выполнения 

требований ниже 

удовлетворительного 

Выполнено 90-

100%. 

Выполнено 70- 

89% 

Выполнено 50-69% Выполнено менее 50 % 

ОТМЕТКА «5» 

«отлично» 
ОТМЕТКА «4» 

«хорошо» 

ОТМЕТКА «3» 

«удовлетворительно» 

ОТМЕТКА «2» 

«неудовлетворительно» 

отсутствие ошибок, 

как по текущему, 

так и по 

предыдущему 

учебному 

материалу; 

не более одного 

недочета; 

использование 

рациональных 

приемов решения 

учебной задачи; 

логичность и 

полнота 

изложения. 

наличие 2 – 3 

ошибок или 4 – 6 

недочетов по 

текущему 

учебному 

материалу;  

не более 2 ошибок 

или 4 недочетов по 

пройденному 

материалу; 

незначительные 

нарушения логики 

изложения 

материала; 

использование 

нерациональных 

приемов решения 

учебной задачи; 

отдельные 

неточности в 

изложении 

материала. 

наличие 4 – 6 

ошибок или 7-10 

недочетов по 

текущему учебному 

материалу; не более 

3-5 ошибок 

или не более 8 

недочетов по 

пройденному 

материалу; 

отдельные 

нарушения 

логики изложения 

материала; 

неполнота 

обсуждаемого 

вопроса. 

наличие более 6 

ошибок или более 10 

недочетов по текущему 

материалу; 

более 5 ошибок или 

более 8 недочетов по 

пройденному 

материалу; 

нарушение логики; 

неполнота, 

нераскрытость 

обсуждаемого вопроса; 

отсутствие 

аргументации. 
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учащийся владеет 

опорной системой 

знаний, 

необходимой 

для продолжения 

обучения на уровне 

осознанного 

произвольного 

овладения 

учебными 

действиями 

учащийся владеет 

опорной системой 

знаний и 

учебными 

действиями, 

необходимыми 

для продолжения 

образования 

учащийся владеет 

опорной системой 

знаний, необходимой 

дли продолжения 

образования и 

способен 

использовать их для 

решения простых 

учебно- 

познавательных и 

учебно-практических 

задач 

учащийся не владеет 

опорной системой 

знаний и учебными 

действиями. 

 

Организация и содержание оценочных процедур 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть 

формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся 

существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические 

планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 

планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки 

(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные 

и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом 

особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 

учителя. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной 

деятельности; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности 

обучения и достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с 

планируемыми учителем) сроки могут включаться в систему накопленной оценки и 

служить основанием, например, для освобождения ученика от необходимости выполнять 

тематическую проверочную работу. 

Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации освоения учащимся 

основных умений, характеризующих достижение каждого планируемого результата на 

всех этапах его формирования. Накопленная оценка фиксирует достижение: 

а) предметных результатов, продемонстрированных в ходе процедур текущей и 

тематической оценки, 

б) метапредметных и частично – личностных результатов, связанных с оценкой 

поведения, прилежания, а также с оценкой готовности и способности делать осознанный 

выбор профиля обучения, продемонстрированных в ходе внутришкольных мониторингов, 

в) той части предметных, метапредметных и личностных результатов, отражённых 

в портфолио, которая свидетельствует о достижении высоких уровней освоения 

планируемых результатов и (или) позитивной динамике в освоении планируемы 

результатов. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По 
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предметам, вводимым образовательной школой, тематические планируемые результаты 

устанавливаются самой школой. Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения 

темы, так и в конце её изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они 

предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности планируемых 

результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием для 

коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в 

том числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, 

наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и 

отзывов для портфолио ведётся самим учащимся совместно с классным руководителем и 

при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия 

учащегося не допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в 

электронном виде в течение всех лет обучения в основной школе. Результаты, 

представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору 

индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего образования и 

могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые 

связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, 

готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на 

основе административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа 

качества учебных заданий, предлагаемых учителем учащимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются 

основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебной деятельности и ее 

индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты 

внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются 

и отражаются в их характеристиках. 

Текущий контроль. 

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного периода 

в целях: 

- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных 

образовательной программой; 

- оценки соответствия результатов освоения образовательных программ 

требованиям ФГОС; 

- проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим 

работником с целью возможного совершенствования образовательной деятельности; 

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости учащихся определяются педагогическим 



28 

 

работником, преподающим предмет, с учетом образовательной программы и отражаются 

в рабочих программах учителя. 

Формами текущего контроля являются: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, 

практические, контрольные, творческие работы, диктанты, рефераты и другое; 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме 

беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

Иные формы текущего контроля могут предусматриваться образовательной 

программой. В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве 

результатов текущего контроля могут быть зачтены выполнение тех иных заданий, 

проектов в ходе образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, 

конкурсах, конференциях, иных подобных мероприятиях. 

Текущий контроль успеваемости учащихся первого класса в течение учебного года 

осуществляется без фиксации достижений учащихся в виде отметок по балльной системе, 

допустимо использовать только положительную и не различаемую по уровням фиксацию. 

В 1 классе - обучение проводится без домашних заданий. 

Текущий контроль успеваемости во 2 – 4 классах фиксируется в виде отметок по 

учебным предметам, курсам: 

 за устный ответ отметка выставляется учителем в ходе урока и заносится в 

классный электронный журнал и дневник учащегося; 

 за письменный ответ (самостоятельные, контрольные, проверочные, 

практические и другие виды работ) отметка заносится в классный электронный 

журнал к следующему уроку. 

Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля 

успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии с 

образовательной программой и могут включать в себя проведение дополнительной 

работы с учащимся, индивидуализацию содержания образовательной деятельности 

учащегося, иную корректировку образовательной деятельности в отношении учащегося. 

Не допускается выставление неудовлетворительной отметки сразу после 

длительного пропуска занятий по уважительной причине. 

При подсчете «среднего арифметического» при выставлении отметок за четверть 

по учебному предмету в ситуации спорности выставляется оценка в пользу учащегося. 

Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 

подлежит текущему контролю по предметам, включенным в этот план. 

Учащиеся, получающие образование в форме семейного образования или 

самообразования, проходят текущий контроль по индивидуальному расписанию уроков, 

составленному заместителем директора по учебно-воспитательной работе, в период 

зачисления учащегося в учреждение в качестве экстерна. 

Результаты внеурочной деятельности не подлежат балльному оцениванию. 

Оценивание по учебному предмету «Основы религиозных культур и светской 

этики (ОРКСЭ) в 4 классе производится только словесной объяснительной 

оценкой. 
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Промежуточная аттестация 

Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы; 

- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 

- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 

учащегося в осуществлении образовательной деятельности, 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы 

Промежуточная аттестация в Учреждении проводится на основе принципов 

объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися 

образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся 

результатов и не может быть поставлена в зависимость от формы получения образования, 

формы обучения, факта пользования платными дополнительными образовательными 

услугами и иных подобных обстоятельств. 

Освоение образовательной, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса образовательной программы, сопровождается промежуточной 

аттестацией учащихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в 

порядке, установленном Учреждением. 

Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса по каждому 

учебному предмету, курсу по итогам учебного года. 

В первых классах проводится комплексная диагностическая работа без балльного 

оценивания знаний учащихся, результатом которой является уровень освоения или не 

освоение учащимися основных формируемых способов действий в отношении к опорной 

системе знаний, необходимых для получения общего образования в следующем классе. 

Формой промежуточной аттестацией в Учреждении является оценка учащегося по 

итогам учебного года как среднее арифметическое оценок за каждую четверть во 2 – 4-х 

классах. 

Успешное прохождение учащимися промежуточной аттестации является 

основанием для перевода в следующий класс, продолжения обучения в классах. Решения 

по данным вопросам принимаются педагогическим советом Учреждения. 

Заявления учащихся и их родителей, не согласных с результатами годовой 

промежуточной аттестации или итоговой отметкой по учебному предмету, 

рассматриваются в установленном порядке конфликтной комиссией Учреждения. 

При пропуске учащимся по уважительной причине более половины учебного 

времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса учащийся имеет право на 

перенос срока проведения промежуточной аттестации. 

Новый срок проведения промежуточной аттестации определяется Учреждением с 

учетом учебного плана, индивидуального учебного плана на основании заявления 

учащегося (его родителей, законных представителей). 

Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и 

порядок проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным 

планом. 
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Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях педагогического 

совета Учреждении. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам образовательной программы или не прохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. 

Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

Учреждение создает условия учащемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. 

Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу не более 

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

образования академической задолженности. В указанный период не включаются время 

болезни учащегося, нахождение его в академическом отпуске. 

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз Учреждением создается 

комиссия. 

Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

Учащиеся в Учреждении по образовательным программам начального общего 

образования не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с 

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

оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным 

образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико- 

педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Те учащиеся, которые учатся по образовательной программе начального общего 

образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности, продолжают получать образование в школе. 

 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных  

образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений  — один из основных показателей 

в оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики 

образовательных достижений учащихся можно оценивать эффективность учебной 

деятельности, работы учителя или образовательной организации, системы образования в 

целом. При этом наиболее часто реализуется подход, основанный на сравнении 

количественных показателей, характеризующих результаты оценки, полученные в двух 

точках образовательной траектории учащихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две 

составляющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня 

овладения действиями с предметным содержанием, и психологическую, связанную с 

оценкой индивидуального прогресса в развитии ребенка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 

образовательных достижений служит портфель достижений учащегося.  
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Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, 

но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

поддерживать высокую учебную мотивацию учащихся; 

поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности учащихся; 

формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения учащегося в различных 

областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей 

системы оценки. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые учащимся 

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 ее пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для 

оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, 

целесообразно включать следующие материалы. 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных 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 

предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение более 

высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут 

быть: 

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, школьный 

психолог, организатор воспитательной работы и другие непосредственные участники 

образовательных отношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения учащихся 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 достижения 

планируемых результатов освоения примерной образовательной программы начального 

общего образования. 
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Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в 

целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных 

результатов начального общего образования, закреплённых в Стандарте. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся на 

критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться 

специальными 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 полностью соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы 

учителем применительно к особенностям образовательной программы и контингент 

детей, должны соотноситься с критериями и нормами, представленными в 

инструментарии для итоговой оценки достижения планируемых результатов, на 

определенном этапе обучения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы: 

1) о сформированности у учащегося универсальных и предметных способов действий, 

а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 

образования в основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно- 

практических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника 

Предметом итоговой оценки освоения учащимися основной образовательной 

программы начального общего образования является  достижение предметных и 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, необходимых для продолжения образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

- результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 

предметам, в том числе за промежуточные и итоговые комплексные работы на 

межпредметной основе. 

Контроль и оценка знаний и достижений учащихся 

Методы Задачи Оценка 

Предварительный контроль 

Наблюдения, письменные и 

графические работы, 

диктанты, сочинения, 

решение и составление 

задач, тестирование, 

стартовая диагностика.  

Установление исходного 

уровня развития разных 

аспектов личности 

учащегося, прежде всего 

исходного состояния 

познавательной 

деятельности, 

индивидуального уровня 

Уровневая: 

высокий уровень 

готовности к учебной 

деятельности; 

средний уровень 

готовности к учебной 

деятельности; 

низкий уровень готовности 
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учащегося. к учебной деятельности. 

Текущий контроль 

Наблюдение, устный опрос, 

практические работы, 

работа в тетрадях на 

печатной основе, 

дидактические карточки, 

средства ИКТ, 

тестирование, портфолио 

достижений, творческие 

работы.  

Установление обратной 

связи; диагностирование 

хода дидактического 

процесса, выявление 

динамики последнего; 

сопоставление реально 

достигнутых на отдельных 

этапах результатов с 

планируемыми; 

стимулирование учебного 

труда учащихся; 

своевременное выявление 

пробелов в усвоение 

материала для повышения 

общей продуктивности 

труда. 

Оценка складывается из: 

1.Индивидуального 

наблюдения за работой 

учащегося, 

внимательностью при 

объяснении материала, 

активностью и творческим 

подходом к работе на 

уроке, отношением к 

изучению того или иного 

материала к учебе в целом. 

2.Показателей полноты и 

глубины усвоения 

материала, умения 

применять полученные 

знания в практической 

деятельности и 

нестандартных ситуациях, 

которые оцениваются по 

бальной системе.    

Итоговый контроль 

Наблюдение, устный опрос, 

средства ИКТ, 

тестирование, портфолио 

достижений, творческие 

работы. 

Систематизация и 

обобщение учебного 

материала. 

Оценка складывается из: 

1.Индивидуального 

наблюдения за работой 

учащегося, 

внимательностью при 

объяснении материала, 

активностью и творческим 

подходом к работе на 

уроке, отношением к 

изучению того или иного 

материала к учебе в целом. 

2.Показателей полноты и 

глубины усвоения 

материала, умения 

применять полученные 

знания в практической 

деятельности и 

нестандартных ситуациях, 

которые оцениваются по 

бальной системе.    
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Комплексная проверка 

Комплексная работа Диагностирование 

качества реализации 

межпредметных связей. 

Оценка личностных 

достижений и 

образовательных 

результатов. 

По 100 бальной системе 

оценивается способность 

учащихся объяснять 

явления, процессы, 

события, факты, 

представления о природе и 

обществе, о человеке, 

знаковых и 

информационных 

системах. 

 

Система оценки достижений планируемых результатов освоения предмета  

ОРКСЭ  

Система оценки достижений планируемых результатов освоения предмета ОРКСЭ 

ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание 

учащихся, предусматривает использование разнообразных методов и форм.  

Формализованные требования (отметка) по оценке успеваемости по результатам 

освоения учебного предмета не предусматривается. Уроки по предмету ОРКСЭ - уроки 

безотметочные, объектом оценивания становится нравственная и культурологическая 

компетентность учащегося, рассматриваемые как универсальная способность человека 

понимать значение нравственных норм, правил морали, веры и религии в жизни человека, 

семьи, общества, воспитание потребности к духовному развитию. Так как этот процесс 

индивидуален, поэтому необходимы формы контроля, позволяющие предусмотреть 

проверку, во-первых, достижения каждым учащимся уровня  обязательной подготовки  по 

предмету, во-вторых, глубину сформированности учебных умений. Оценка должна 

решать как минимум две основные задачи: 

-подведение итогов работы; 

-сравнение (с самим собой и другим). 

Для оперативного контроля знаний и умений по учебному предмету используются 

систематизированные упражнения, тестовые задания разных типов. Оценивание 

происходит по системе «зачет-незачет»; вербальное поощрение, похвала, одобрение, 

интерес одноклассников и членов семьи к результатам собственной деятельности. Также 

применяется систематическое обращение к материалам рубрик учебника; учащиеся под 

руководством учителя формулируют в начале урока его задачи и анализируют в конце 

урока достижение (или недостижение) предполагаемых результатов. Используется 

качественная взаимооценка учащимися деятельности друг друга, в виде создания и 

презентации творческих проектов. Учитель ориентирует учащихся в большей степени на 

самооценку, оценка учителем осуществляется в диалоге с учеником, она может быть 

изменена, уточнена. Учитель, работает со шкалой требований к качеству обучения, 

приучая учащихся самостоятельно определять, какое умение нужно сформировать для 

решения конкретной содержательной или методической задачи. 
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Порядок текущей и промежуточной аттестации учащихся определяется положением 

«О форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся». 

Учет достижений учащихся МБОУ «Горскинская ООШ»  формируется на основе 

показателей текущей и промежуточной аттестации. 

Выводы о достижении планируемых результатов 

На основании оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов. 

1. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени, и способен 

использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических 

задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы как минимум с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 50% заданий базового уровня. 

2. Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующей ступени, на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причем не менее чем по половине разделов выставлена оценка 

«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 

50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

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

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Решение об успешном освоении учащимися основной образовательной программы 

начального общего образования и переводе на следующую ступень общего образования 

принимается педагогическим советом образовательного учреждения на основе сделанных 

выводов о достижении планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Решение о переводе учащегося на следующий уровень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

выпускника начальной школы, в которой: 

1) отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника; 

2) определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 
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3) даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

В случае если полученные учащимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учетом 

динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, подтверждаются 

объективными показателями. Планируемые результаты целесообразно оценивать по двум 

уровням:  базовому (опорному) и повышенному (или функциональному). 

Базовый (опорный) уровень достижения планируемых результатов 

свидетельствует об усвоении опорной системы знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне, и о правильном выполнении учебных действий для 

решения простых учебных действий в рамках диапазона (круга) задач, построенных на 

опорном учебном материале; о способности использовать действия для решения простых 

учебных и учебно- практических задач (как правило, знакомых и освоенных в процессе 

обучения). Оценка достижения этого уровня осуществляется с помощью стандартных 

задач (заданий), в которых очевиден способ решения. 

Повышенный (функциональный) уровень достижения планируемых результатов 

свидетельствует об усвоении опорной системы знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне, на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями. Оценка достижения этого уровня осуществляется с помощью задач 

(заданий), в которых нет явного указания на способ выполнения, и учащемуся приходится 

самостоятельно выбирать один из изученных способов или создавать новый способ, 

объединяя изученные и трансформируя их. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий (УУД) 

у учащихся при получении начального общего образования 

Программа формирования УУД на уровне начального общего образования (далее - 

программа формирования универсальных учебных действий) конкретизирует требования 

ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам освоения ООП НОО, 

дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит 

основой для разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий (далее – УУД) 

направлена на реализацию системно-деятельностного подхода, положенного в основу 

ФГОС, является главным педагогическим инструментом и средством обеспечения 

условий для формирования у учащихся умения учиться, развития способности к 

саморазвитию и самосовершенствованию. Умение учиться – это способность человека 

объективно обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения 
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актуальной для него задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной 

деятельности) находить недостающие знания и эффективно осваивать новые умения 

(способы деятельности) на их основе. Сформированные универсальные учебные действия 

обеспечивают личности не только готовность и способность самостоятельно учиться, но и 

осознанно решать самые разные задачи во многих сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения 

предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной 

образовательной деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных 

знаний, умений и навыков в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, 

освоенные знания, умения и навыки рассматриваются как поле для применения 

сформированных универсальных учебных действий обучающихся для решения ими 

широкого круга практических и познавательных задач. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального 

общего образования включает: 

• описание ценностных ориентиров содержания образования на уровне начального 

общего образования; 

• связь УУД с содержание учебных предметов; 

• характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

УУД учащихся; 

• типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД; 

• описание возможностей содержания различных учебных предметов для 

формирования универсальных учебных действий; 

• описание условий организации образовательной деятельности по освоению 

учащимися содержания учебных предметов с целью развития универсальных 

учебных действий; 

• описание преемственности программы формирования УУД при переходе от 

дошкольного к начальному общему образованию. 

 

2.1.1. Описание ценностных ориентиров содержания образования на уровне 

начального общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 

представлении 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 учащимся 

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 

учащихся в ходе овладения знаниями, к активному участию учеников в выборе 
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содержания и методов обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных 

ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в 

Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и отражают 

следующие целевые установки системы начального общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

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

ответственности человека за благосостояние общества; 

восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества 

на основе: 

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

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех 

участников; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

принятия и уважения ценностей семьи и 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 

регуляторов морального поведения; 

формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия её самоактуализации: 

формирование самоуважения и эмоционально положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности 

за их результаты; 

формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих 
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возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную 

жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

учащихся. 

 

2.1.2. Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД учащихся 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, 

возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное 

повышение их мотивации и интереса к учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, 

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

оценка, сформированность которых является одной из составляющих успешности 

обучения в образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности 

учителя и учащегося к совместно-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 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность учащегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой 

деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные 

действия как обобщённые действия открывают учащимся возможность широкой 

ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной 

деятельности, включающей осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых 

и операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться 

предполагает полноценное освоение 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 эффективности 

освоения учащимися предметных знаний, формирования умений и компетентностей, 

образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 
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обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность 

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

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения 

знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе 

организации и регуляции любой деятельности обучающегося независимо от её 

специальнопредметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей учащегося. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, выделяют четыре блока: личностный, 

регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный. 

Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся 

(умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в 

социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

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

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

побуждает 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 УУД обеспечивают учащимся организацию своей учебной 

деятельности. К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

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

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом 

оценки этого результата самим учащимся, учителем, другими учащимися; 
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- оценка — выделение и осознание учащимся того, что им уже усвоено и что ему 

ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных 

результатов работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию 

(выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для 

достижения цели. 

Познавательные УУД включают: общеучебные, логические 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 

информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной 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 деятельности; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 

различных жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и 

официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

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

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

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

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 



42 

 

К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет 

позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и 

вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

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

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

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

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

УУД представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие 

каждого вида учебной действия определяется его отношением с другими видами учебных 

действий и общей логикой возрастного развития. Так: 

• из общения и сорегуляции развивается способность учащегося регулировать свою 

деятельность; 

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

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

т.е. самооценка и Я-концепция как результат самоопределения; 

• из ситуативно- познавательного и внеситуативно- познавательного общения 

формируются познавательные действия учащегося. 

 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения 

обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной 

деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач 

жизнедеятельности учащихся. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной 

деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у учащихся 

логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее 

риск развития формализма мышления, формирования псевдологического мышления. 
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Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное чтение», 

«Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 

определённые возможности для формирования универсальных учебных действий. 

Русский язык, родной язык, 

обеспечивают формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных 

действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования логических 

действий анализа, сравнения, установления причинно- следственных связей. 

 Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение 

правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие 

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

(например, состава слова путём составления схемы) и преобразования модели 

(видоизменения слова). 

Литературное чтение, «Литературное чтение на родном языке» 

обеспечивает формирование следующих УУД: 

• смыслообразования, через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в 

системе личностных смыслов; 

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

литературных произведений посредством эмоционально- действенной идентификации; 

• основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим прошлым своего 

народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности 

подвигам и достижениям ее граждан; 

• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

• нравственно- этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

• умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

• умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 

средства; 

• умения устанавливать логическую причинно- следственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 

• умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

Иностранный язык  

Изучение иностранного языка обеспечивает развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру учащегося. Изучение иностранного языка 

способствует: 

• общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщенных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

• развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

• развитию письменной речи; 

• формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональное 

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



44 

 

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

собеседника форме. 

Знакомство учащихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт 

необходимые условия для формирования личностных универсальных действий — 

формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в её 

общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и 

толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 

познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и 

предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его 

сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение 

оригинального текста на основе плана). 

Математика и информатика  

При получении начального общего образования этот учебный предмет является 

основой развития у учащихся познавательных универсальных действий, в первую очередь 

логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 

школьников формируются учебные действия планирования последовательности шагов 

при решении задач; различения способа и результата действия; выбора способа 

достижения поставленной цели; использования знаково-символических средств для 

моделирования математической ситуации, представления информации; сравнения и 

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

основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего приёма 

решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне 

образования. В процессе обучения учащийся осваивает систему социально принятых 

знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых как для его 

обучения, так и для социализации. 

Окружающий мир  

Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает формирование 

у учащихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, 

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

своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного 

самоопределения и формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий 

мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и 

деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 

▪ формирование умения различать государственную символику Российской 

Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и 

родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу 

России, свой регион и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых 

зарубежных стран; 
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▪ формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических 

событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и 

достижения своего народа и России; 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 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию 

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 

психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

▪ овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 

умение поиска и работы с информацией; 

▪ формированию действий замещения и моделирования (использование готовых 

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания 

моделей); 

▪ формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств; установления причинно-

следственных связей в окружающем мире, в том числе на многообразном 

материале природы и культуры родного края. 

Изобразительное искусство 

  Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием личностных, 

познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 

природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности учащихся. Такое 

моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинно-следственных связей и отношений. 

При создании продукта изобразительной деятельности особые требования 

предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, 

планированию и организации действий в соответствии с целью, умению контролировать 

соответствие выполняемых действий способу, внесению коррективов на основе 

предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 

личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, 
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включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения обучающихся. 

Музыка  

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы учащимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения 

музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-

творческой деятельности учащихся: хорового пения и игры на элементарных 

музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-

театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном 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 

учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, 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 

культурным и духовным ценностям. 

В результате освоения программы у учащихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 

культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-

нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности учащиеся 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, использовать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых и инструментальных произведений, в импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес 

к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 

самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, 

развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-

исполнительских замыслов. 
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У учащихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

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

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-

творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными 

компетенциями, развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую 

деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Учащиеся 

научатся организовывать 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 эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной 

деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе 

освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации в 

процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- 

и графическим сопровождением; 

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе 

интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и 

других видов 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 

освоения учебного предмета «Музыка»; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 
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графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в 

процессе слушания и освоения 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 совместной 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 предмета «Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе 

привлечения интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы учащиеся смогут освоить универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать 

собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о 

музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности. 

Технология 

 Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных 

учебных действий обусловлены: 

▪ ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

▪ значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных 

заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся 

использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу 

выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему 

ориентиров); 

▪ специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 

предметно-преобразовательной деятельности учащихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста — умении 

осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как 

осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности; 

▪ широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

работы для реализации учебных целей курса; 

▪ формированием первоначальных элементов ИКТ компетентности учащихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

▪ формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 
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▪ развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей); 

▪ развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

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

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); 

контроль, коррекция 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 

художественной конструктивной деятельности; 

▪ формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей 

символико-моделирующей деятельности; 

▪ ознакомление учащихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению; 

▪ формирование ИКТ компетентности учащихся, включая ознакомление с 

правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении 

информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания 

учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 

Физическая культура  

Этот учебный предмет обеспечивает формирование личностных универсальных действий: 

• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

• освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности 

принять на себя ответственность; 

• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 

основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои 

личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

• освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

▪ в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

▪ в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — 

формированию умений планировать общую цель и пути её достижения; 

договариваться в отношении целей и способов действия, распределения 

функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать 

конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное 
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поведение и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в 

интересах достижения общего результата). 

Основы религиозных культур и светской этики  

Этот учебный предмет обеспечивает формирование личностных универсальных действий: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину; 

 формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре 

всех народов; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

 воспитание доброжелательности и эмоционально - нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм 

регуляции своих эмоциональных состояний; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

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

материальным и духовным ценностям. 

 

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты 

учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся в рамках 

 урочной и внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности учащихся направлена на развитие 

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 деятельности – 

возможность активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, творческий 

характер и таким образом передать учащимся инициативу в своей познавательной 

деятельности.  

Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и 

направлена на развитие у ученика умений и навыков научного поиска. Проектная 

деятельность в большей степени связана с развитием умений и навыков планирования, 

моделирования 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. Учащийся выступает в роли субъекта образовательной 

деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, активным 
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творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для 

решения 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, устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения 

обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу для проведения 

исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования 

вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств 

решения учебных и практических задач, а также особенностей математического, 

технического моделирования, 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 развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного 

обучения младших школьников определяются целевыми установками, на которые 

ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке. В 

рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации 

способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития. 

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, регулируемой мерой непосредственного руководства учителя 

процессом научно-практического обучения. 

 В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, 

как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, 

выдвигать гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать 

причинно-следственные связи и работать с источниками информации. Они 

обеспечивают получение необходимой знаниевой и процессуальной 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 познавательные 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 УУД у учащихся 

Указанное содержание учебных предметов, изучаемых на уровне начального 

общего образования, может стать средством формирования УУД только при соблюдении 

определенных условий организации образовательной деятельности: 



52 

 

− использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в 

качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как 

носителя способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и 

систематизации, включения обучающимся в свою картину мира; 

 соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного 

занятия) в соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи 

формой учебной деятельности, 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 

работы учащихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) 

работы, общеклассной дискуссии; 

− организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 

деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности; 

− эффективного использования средств ИКТ. 

Рассмотрим специфику использования ИКТ как инструмента формирования 

универсальных учебных действий на уровне начального общего образования. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования 

при формировании универсальных учебных действий наряду с предметными методиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей 

современной информационно-образовательной среды. Ориентировка младших 

школьников в ИКТ и формирование способности их грамотно применять (ИКТ 

компетентность) являются одними из важных средств формирования универсальных 

учебных действий обучающихся в рамках начального общего образования. 

ИКТ широко применяется 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 учащиеся. 

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов 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 учащихся 

формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 
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- использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую 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 гипермедиа сообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов.  

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиа сообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, 

блог). 

Формирование ИКТ-компетентности учащихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана. 

Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в программу 

формирования УУД позволяет организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции планируемых 

результатов, помогает с учётом специфики каждого учебного предмета избежать 

дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию 

содержания различных учебных предметов (курсов). 

 

2.1.6. Задачи формирования УУД 

Конструируя программу формирования УУД, в первую очередь, необходимо 

говорить о классификации типовых задач (или заданий). Согласно планируемым 

результатам освоения ООП НОО, они могут быть личностными, регулятивными, 

познавательными и коммуникативными. 

  Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для 

формирования универсальных учебных действий (табл.). Типы задач соответствуют 

личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной 

программы, а виды задач связаны с показателями (характеристиками) планируемых 

результатов. 

Связь УУД с содержанием учебных предметов определяется следующими 

утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить 

взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 

▪ коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 



54 

 

▪ познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

▪ личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

▪ регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности. 

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, 

который реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании и организации образовательной деятельности с учетом возрастно- 

психологических особенностей учащихся. 

4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании, технологических картах. 

5. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам 

освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной 

деятельности. 

6. Педагогическое сопровождение образовательной деятельности можно 

осуществлять с помощью Портфолио индивидуальных достижений учащихся, который 

является процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии 

универсальных учебных действий. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

 

2.1.7.Обеспечение преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему 

образованию. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием 

задачи целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как 

коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в 

момент поступления детей в школу (при переходе с уровня дошкольного образования на 

уровень начального общего образования) и в период перехода учащихся на уровень 

основного общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе с уровня 

дошкольного образования на уровень начального общего образования показали, что 

обучение должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя 

физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных 

навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 

работоспособности. 

Психологическая готовность к школе – сложная системная характеристика 

психического развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой 

социальной позиции учащегося; возможность выполнения им учебной деятельности 

сначала под руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному 

осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребёнком новых форм 
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кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и 

одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения.  

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления учащимся своей деятельностью и 

поведением.  

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень 

начального общего образования осуществляется в рамках специфически детских видов 

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

восприятия сказки. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности учащихся и при 

переходе  на уровень основного общего образования. Трудности такого перехода - 

ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, 

возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения — обусловлены 

следующими причинами: 

• необходимостью адаптации учащихся к новой организации процесса и содержания 

обучения (предметная система, разные учителя); 

• 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 учащихся к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

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

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

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

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы может стать 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — 

формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий. 

Учреждение тесно сотрудничает с МБДОУ Горскинский детский сад 

комбинированного вида «Радуга». Администрация школы вместе с учителями начальных 

классов регулярно посещают мероприятия, организуемые дошкольным учреждением: 

праздники различного содержания, открытые занятия в подготовительных группах, 

собрания с родителями будущих первоклассников.  

Воспитатели детского учреждения, приходят с воспитанниками на экскурсии в 

школу, знакомятся с будущим местом учебы.  

План мероприятий по преемственности между детским садом и школой 

Цель: осуществление преемственности между начальной школой и детским садом 

в изучении вопросов подготовленности будущих первоклассников к обучению в школе. 
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Мероприятия Сроки 

Посещение учителями начальных классов занятий в детском 

саду  

В течение года 

Уточнение списков детей, поступающих в 1 класс Январь  

Организация подготовки детей в 1 класс Июнь 

Собрание родителей будущих первоклассников Апрель  

Собрание родителей будущих первоклассников 

«Психологическая готовность детей 6-7 летнего возраста к 

обучению в школе» 

Апрель 

Открытое мероприятие для родителей  будущих 

первоклассников «День открытых дверей» 

Май 

Праздник «День знаний» - 1 сентября Сентябрь 

Экскурсия по школе, посещение общешкольных мероприятий Февраль - май 

 

Преемственность осуществляется в формах организации образовательного 

процесса, которые на уровнях дошкольного и начального общего образования 

характеризуются наличием партнерской позиции взрослого и вариативностью 

коллективной, индивидуальной, групповой, парной работы. 

 

Формирования универсальных учебных действий  

(дошкольное и начальное общее образование) 

Название Планируемые результаты 

дошкольного образования  

Планируемые результаты реализации 

ООП НОО  

Развитие 

сенсорных 

эталонов и 

элементарных 

математических 

представлений 

Формирование 

познавательных УУД: 

 классификация 

(объединение по группам) 

 анализ (выделение 

признака из целого объекта) 

 сравнение (выделение 

признака из ряда предметов) 

 обобщение (выделение 

общего признака из ряда 

объектов) 

 синтез (объединение в 

группы по одному (двум) 

признакам 

 сериация 

(установление 

последовательных 

взаимосвязей)  

 сенсорного опыта; 

Познавательные УУД: 

 подведение под понятие на 

основе распознавания объектов, 

выделения существенных 

признаков; 

 анализ, синтез, сравнение, 

сериация; 

 классификация по заданным 

критериям; 

 установление аналогий;  

 установление причинно-

следственных связей;  

 построение рассуждения; 

 обобщение; 

 самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель; 

 использовать  общие приемы 

решения задач. 
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 представлений о 

числах и цифрах, 

арифметических действиях, 

операции измерения; 

представления о форме 

Личностные результаты 

(самоопределение, 

смыслообразование): 

 готовность и способность 

учащихся к саморазвитию; 

 мотивация учебной 

деятельности (социальная, учебно-

познавательная и внешняя) 

Окружающи

й мир 

Формирование УУД, 

направленных на: 

 выполнение 

инструкций, готовность 

отвечать на вопросы, 

обсуждать со взрослым 

возникшую проблему, 

поддерживать разговор 

 готовность выбирать 

для себя род занятий из 

предложенных на выбор; 

 участие в совместной 

деятельности; осуществление 

действий по образцу, 

понимание указанной 

ошибки и ее исправления по 

указанию взрослого 

 контроль своей 

деятельности по результату 

Регулятивные УУД (планирование):  

 применять установленные 

правила в планировании способа 

решения; 

 выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации. 

Регулятивные УУД (коррекция): 

 вносить необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения;  

 адекватно воспринимать 

предложения по исправлению 

допущенных ошибок 

Регулятивные УУД (контроль): 

 использовать установленные 

правила в контроле способа 

решения  

Личностные результаты 

(самоопределение):  

 готовность и способность 

учащихся к саморазвитию  

Коммуникативные УУД (управление  

коммуникацией):  

 координировать и принимать 

различные позиции во 

взаимодействии 

Начало 

обучения 

грамоте 

Формируемые УУД: 

 удерживать внимание, 

слушая короткий текст, 

который читает взрослый, 

или рассматривая 

репродукцию; 

 выполнять инструкции 

Коммуникативные УУД 

(взаимодействие): 

 формулировать собственное 

мнение и позицию; 

 задавать вопросы, строить 

понятные  для партнера 

высказывания;  
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взрослого; 

 обсуждать со взрослым 

возникшую проблему, 

поддерживать разговор; 

 по требованию 

взрослого исправлять свою 

ошибку, если не получилось 

сразу выполнить задание 

правильно; 

 - пользоваться книгой 

и простейшими  

инструментами 

 строить монологическое 

высказывание;  

 вести  устный и письменный 

диалог в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка; 

 слушать собеседника. 

Познавательные УУД  (общеучебные):  

 использовать  общие приемы 

решения задач; 

 ставить и формулировать 

проблемы; 

 осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского 

характера; 

 осуществлять смысловое 

чтение; 

 выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. 

Личностные результаты 

(смыслообразование):  мотивация 

учебной деятельности (социальная, 

учебно-познавательная и внешняя) 

Развитие 

речи 

Формируемые УУД: 

 умение строить 

развернутый ответ на вопрос; 

 умение пояснять, 

аргументировать свой ответ;  

 умение приходить к 

обобщению с опорой на 

иллюстрации к тексту;  

 умение работать в 

паре;  

 умение коротко 

пересказывать главные 

события небольшого текста с 

опорой на систему 

пошаговых вопросов 

Познавательные УУД 

(информационные): 

 поиск и выделение 

необходимой информации из 

различных источников в разных 

формах (текст, рисунок, таблица, 

диаграмма, схема); 

 сбор информации (извлечение 

необходимой информации из 

различных источников; дополнение 

таблиц новыми данными; 

 обработка информации 

(определение основной и 

второстепенной информации);  

 анализ информации; 

 передача информации 
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(устным, письменным, цифровым 

способами) 

Художестве

нно-

эстетическое 

развитие 

дошкольников 

Формируемые УУД: 

 удерживать внимание; 

 пользоваться книгой; 

 выполнять инструкцию 

взрослого; 

 обсуждать со 

взрослыми возникшую 

проблему; 

 находить и 

формулировать простейшие 

причинно-следственные 

связи и закономерности 

Личностные результаты 

(самоопределение):  

готовность и способность учащихся к 

саморазвитию 

Личностные результаты 

(смыслообразование):  мотивация 

учебной деятельности (социальная, 

учебно-познавательная и внешняя) 

Регулятивные УУД (целеполагание): 

формулировать и удерживать учебную 

задачу 

Коммуникативные УУД 

(взаимодействие, управление 

коммуникацией) 

 

Для обеспечения преемственности между начальным общим образованием и 

основным общим образованием в течение года планируются посещения уроков и 

занятий внеурочной деятельностью в начальных классах учителями-предметниками 5 

класса. В конце года планируется открытое мероприятие «День открытых дверей» для 

родителей будущих пятиклассников. 

 

Формирования универсальных учебных действий  

(начальное и основное общее образование) 

на конец 4 класса 5-6 классы 

Личностные универсальные учебные действия 

1) формирование основ российской 

гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ 

и историю России, осознание своей 

этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей  

многонационального российского 

общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций;   

2) формирование целостного,  

социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и 

религий;   

3) формирование уважительного  

отношения к иному мнению, истории и 

В рамках когнитивного компонента будут 

сформированы:  

 

 историко-географический образ, включая 

представление о территории и границах 

России, её географических особенностях; 

знание основных исторических событий 

развития государственности и общества; 

знание истории и географии края, его 

достижений и культурных традиций; 

 образ социально-политического 

устройства — представление о 

государственной организации России, 

знание государственной символики (герб, 

флаг, гимн), знание государственных 

праздников; 
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культуре других народов;   

4) овладение начальными навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;   

5) принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование  

личностного смысла учения;   

6) развитие самостоятельности и  

личной ответственности за свои  

поступки, в том числе в  

информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и  

свободе;   

7) формирование эстетических  

потребностей, ценностей и чувств;   

8) развитие этических чувств,  

доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости,  

понимания и сопереживания чувствам 

других людей;   

9) развитие навыков сотрудничества со  

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций;   

10) формирование установки на  

безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, 

работе на результат, бережному отношению 

к материальным и  

духовным ценностям.   

В рамках ценностного и эмоционального 

компонентов будут сформированы: 

 

 гражданский патриотизм, любовь к 

Родине, чувство гордости за свою страну;  

•эмоционально положительное принятие  

своей этнической идентичности;  

• позитивная моральная самооценка и 

моральные чувства — чувство гордости  

при следовании моральным нормам, 

переживание стыда и вины при их 

нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) 

компонента 

 

• готовность и способность к участию в 

школьном самоуправлении в пределах  

возрастных компетенций (дежурство в 

школе и классе, участие в детских и 

молодёжных общественных  

организациях, школьных и внешкольных 

мероприятиях);  

• готовность и способность к  

выполнению норм и требований школьной 

жизни, прав и обязанностей ученика;  

• потребность в участии в общественной 

жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

• 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; 

• определение общей цели и путей ее 

достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и 

Выпускник научится: 

• адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; 

строить монологическое контекстное 

высказывание; 

• работать в группе — устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; интегрироваться 

в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

• использовать адекватные языковые 
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поведение окружающих; 

• готовность конструктивно 

разрешать конфликты посредством 

учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

 

средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 

 

•  Выпускник получит возможность 

научиться: 

• задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• освоение начальных форм 

познавательной и личностной 

рефлексии; 

• использование знаковосимволических 

средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

• активное использование речевых средств 

и средств информационных и 

коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач; 

• использование различных способов 

поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном 

пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том 

числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины 

и анализировать изображения, звуки, 

готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; 

соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

• овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

Выпускник научится: 

проводить наблюдение и эксперимент под 

руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные 

связи; 

• строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе 

отрицания); 

• обобщать понятия — осуществлять 

логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с 

меньшим объёмом к понятию с большим 

объёмом; 

• основам ознакомительного, 

изучающего, усваивающего и 

поискового чтения; 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

 работать с метафорами — понимать 

переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на 

скрытом уподоблении, образном сближении 

слов. 

• осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных 

логических операций; 
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классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и 

причинно- следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

• овладение начальными сведениями о 

сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений 

действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и 

др.) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; 

• овладение базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и 

процессами; 

• умение работать в материальной и 

информационной среде начального 

общего образования (в том числе с 

учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного 

предмета. 

• овладение навыками смыслового чтения 

текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание 

в соответствии с задачами коммуникации 

и составлять тексты в устной и 

письменной формах; 

 

2.2.  Программы  отдельных  учебных предметов,  курсов и курсов 

внеурочной деятельности 

Согласно требованиям ФГОС, рабочие программы учебных предметов, курсов, в 

том числе внеурочной деятельности должны обеспечить достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования.  

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов в том числе внеурочной 

деятельности разрабатываются на основе требований к результатам освоения ООП НОО с 

учетом программ, включенных в ее структуру. 

Каждая рабочая  программа  учебных предметов, курсов содержит: 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

2. Содержание учебного предмета, курса. 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 
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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм  организации видов 

деятельности. 

3. Тематическое планирование  

 

 

Перечень учебных программ 

№ 

п/п 

Предметная область Учебный 

предмет 

Класс/ час Автор и наименование 

рабочей программы 

1 Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 1-4/ 4 часа Рабочая программа по 

русскому языку 1-4 классы; 

Ивкина Т.М., Ивкина Е.П., 

Першина Е.А, Худякова 

М.В. учителя нач. классов 

2 Литературное 

чтение 

1-4/ 4 часа Рабочая программа по 

литературному чтению 1-4 

классы; Ивкина Т.М., Ивкина 

Е.П., Першина Е.А, 

Худякова М.В. учителя нач. 

классов 

3 Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 1-4/ 4 часа Рабочая программа по 

родному языку 1-4 классы; 

Ивкина Т.М., Ивкина Е.П., 

Першина Е.А, Худякова 

М.В. учителя нач. классов 

4 Литературное 

чтение на 

родном языке 

1-4/ 4 часа Рабочая программа по 

родному языку 1-4 классы; 

Ивкина Т.М., Ивкина Е.П., 

Першина Е.А, Худякова 

М.В. учителя нач. классов 

5 Иностранный язык Иностранный 

язык 

(английский) 

2-4/ 2 часа Рабочая программа по 

английскому языку 2-4 

классы; Валяева Л.Г. учитель 

английского языка 

 

6 Математика и 

информатика 

Математика 1-4/ 4 часа Рабочая программа по 

математике 1-4 классы; 

Ивкина Т.М., Ивкина Е.П., 

Першина Е.А, Худякова 
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М.В. учителя нач. классов 

7 Информатика  2-4/ 1 час Рабочая программа по 

информатике 2-4 классы; 

Ивкина Т.М., Ивкина Е.П., 

Першина Е.А, Худякова 

М.В. учителя нач. классов 

8 Обществознание и 

естествознание  

Окружающий 

мир 

1-4/2 часа Рабочая программа по 

окружающему миру 1-4 

классы; Ивкина Т.М., Ивкина 

Е.П., Першина Е.А, 

Худякова М.В. учителя нач. 

классов 

9 Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

4/1 час Рабочая программа по курсу 

основы религиозных культур 

и светской этики 4 класс; 

Ивкина Е.П., учитель нач. 

классов 

 

10 Искусство Музыка 1-4/ 1 час Рабочая программа по 

музыке 1-4 классы; 

Сушенцева Г.Н., учитель 

музыки 

11 Изобразительное 

искусство 

1-4/ 1 час Рабочая программа по 

изобразительному искусству  

1-4 классы; Ивкина Т.М., 

Ивкина Е.П., Першина Е.А, 

Худякова М.В. учителя нач. 

классов 

12 Технология Технология 1-4/ 1 час Рабочая программа по 

технологии  1-4 классы; 

Ивкина Т.М., Ивкина Е.П., 

Першина Е.А, Худякова 

М.В. учителя нач. классов  

13 Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

1-4/ 3 часа Рабочая программа по 

физической культуре 1-4 

классы; Климова О.В. 

учитель физической 

культуры 
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14 Часть, учебного 

плана формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Математика и 

конструирование 

2-4/ 1 час Рабочая программа по курсу 

Математика и 

конструирование 2-4 классы;  

Ивкина Т.М., Ивкина Е.П., 

Першина Е.А, Худякова 

М.В. учителя нач. классов 

15 Вдумчивое 

чтение 

2-3/ 1 час Рабочая программа по курсу 

вдумчивое чтение 2-3 класс; 

Ивкина Т.М., Ивкина Е.П., 

Першина Е.А, Худякова 

М.В. учителя нач. классов 

16 Курсы внеурочной 

деятельности 

Здоровячок 1-4/2 часа Рабочая программа 

Здоровячок 1-4 класс; 

Першина Е.А,  учитель нач. 

классов 

17 Театр 1-4 /1 час Рабочая программа Театр 1-4 

класс; Першина Е.А. учитель 

нач. классов. 

19 Школа 

рисования 

1-4 /1 час Рабочая программа Школа 

рисования 1-4 классы; 

Ламонова Т.В. учитель 

технологии и ИЗО 

20 Родной край  1-4/ 1 час Рабочая программа Родной  

край 1-4 классы; Ивкина 

Т.М., Ивкина Е.П., Першина 

Е.А, Худякова М.В. учителя 

нач. классов 

21 Мир профессий 1-4/ 1час Рабочая программа Мир 

профессий  1-4 классы; 

Худякова М.В. учителя нач. 

классов 

23 Умники и 

умницы  

1-4/ 2 час 

 

Рабочая программа Умники 

и умницы 1-4 классы; 

Ивкина Е.П. учитель нач. 

классов. 

24 Шахматы 1-4/1 час Рабочая программа Шахматы 

1-4 класс; Кухта С.Г учитель 

ОБЖ 
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2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания учащихся 

при получении начального общего образования 

Нормативно-правовой и документальной основой духовно-нравственного развития 

и воспитания учащихся на ступени начального общего образования являются Закон «Об 

образовании», Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (далее — Стандарт), Концепция духовно-нравственного воспитания 

российских школьников (далее — Концепция), Примерная программа воспитания и 

социализации учащихся. 

          Целостное пространство духовно-нравственного развития младшего школьника, 

иначе определяемое как уклад школьной жизни, интегрировано в урочную, внеурочную, 

внешкольную, семейную деятельность учащегося и его родителей. 

 Организация, осуществляющая образовательную деятельность создаёт условия для 

реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся, 

обеспечивая их приобщение к ценностям семьи, своей этнической, конфессиональной, 

социальной группы, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 

идентичности гражданина России и направляя образовательную деятельность  на 

воспитание ребёнка в духе любви к Родине и уважения к культурно-историческому 

наследию своего народа и своей страны, на развитие его творческих способностей и 

формирование основ его социально ответственного поведения в обществе и в семье. 

 Программа направлена на создание современного национального воспитательного идеала 

- высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации.  

          Педагогическая организация процесса духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся предусматривает согласование усилий многих социальных 

субъектов:  образовательной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 

традиционных  организаций и общественных объединений, включая детско-юношеские 

движения и организации. 

 Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на 

организацию  нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, 

учебную, внеучебную, социально значимую деятельность учащихся, основанного на 

системе духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в 

совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов 

общественной жизни:  МБОУ ДОД «ДЮСШ», МБОУ ДОД «Центр дополнительного 

образования детей» г.Гурьевска, МБОУ ДОД «Центр детского творчества» Гурьевского 

района, МБОУ ДОД «Центр детского творчества» Гурьевского района, МБОУ ДОД «Дом 

детского творчества» г. Салаира,  МБУДО «Детская школа искусств №32»,  ДК с. 

Горскино, совет ветеранов села Горскино. 
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 Ведущая  ценностно и содержательно определяющая роль в создании социально 

открытого нравственного уклада школьной жизни принадлежит педагогическому 

коллективу школы. 

Программа содержит шесть разделов: 

Первый раздел – «Цель и общие задачи воспитания и социализации учащихся начальной 

школы»; 

Второй раздел - «Ценностные установки воспитания и социализации российских 

школьников»;  

В третьем разделе – «Основные направления и ценностные основы воспитания и 

социализации учащихся начальной школы» – представлены общие задачи воспитания, 

систематизированные по основным направлениям воспитания и социализации младших 

школьников: 

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

обязанностям человека; 

– воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

– воспитание  трудолюбия,    творческого   отношения к учению, труду, жизни; 

– формирование ценностного отношения к экологической культуры, здоровью и 

здоровому образу жизни; 

– воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

– воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

В каждом из направлений воспитания и социализации учащихся  раскрывается 

соответствующая система базовых национальных ценностей, особенности организации 

содержания духовно-нравственного развития и воспитания  учащихся на ступени 

начального общего образования, определяется концептуальная основа уклада школьной 

жизни.     

 Приведены виды деятельности и формы занятий с учащимися на ступени начального 

общего образования,  определены условия совместной деятельности образовательной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность  с семьями обучающихся  

по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся, обозначены планируемые 

результаты. 

Четвертый раздел – Принципы и особенности  воспитания и социализации младших 

школьников, основные подходы к организации воспитания и социализации учащихся  

(аксиологический, системно-деятельностный, развивающий).  

Пятый раздел – «Совместная деятельность школы, семьи и общественности по 

воспитанию и социализации учащихся начальной школы»  

Шестой раздел – «Планируемые результаты воспитания и социализации учащихся 

начальной школы. Образ выпускника начальной  школы». 

 

Раздел 1 

Цель и общие задачи воспитания и социализации учащихся начальной школы 

Цель и задачи воспитания и социализации российских школьников 

формулируются, достигаются и решаются в контексте национального воспитательного 
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идеала. Он представляет собой высшую цель образования, высоконравственное 

(идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого 

направлены усилия основных субъектов национальной жизни: государства, семьи, школы, 

политических партий, религиозных и общественных организаций.  

В Концепции такой идеал обоснован, сформулирована высшая цель воспитания – 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского народа. 

На основе национального воспитательного идеала формулируется основная 

педагогическая цель МБОУ «Горскинская ООШ»  – воспитание нравственного, 

ответственного, инициативного и компетентного гражданина России. 

На основе национального воспитательного идеала, важнейших задач духовно-

нравственного воспитания российских школьников, приведенных в Концепции, а также с 

учетом «Требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования», установленных Стандартом, определены общие задачи 

воспитания и социализации младших школьников МБОУ «Горскинская ООШ»: 

В области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных 

норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции – «становиться лучше»;  

 укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установки личности школьника поступать 

согласно своей совести; 

 формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у младшего 

школьника позитивной нравственной самооценки и самоуважения, жизненного 

оптимизма; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

 принятие учащимися базовых общенациональных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 
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 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты, целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

 осознание младшим школьником ценности человеческой жизни, формирование 

умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, 

духовной безопасности личности в пределах своих возможностей; 

 формирование нравственного смысла учения. 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности;  

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям;  

 формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.  

В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 формирование у младшего школьника почтительного  отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 знакомство учащегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

 

Раздел 2 

Ценностные установки воспитания и социализации  школьников 

Содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации являются 

ценности, хранимые в религиозных, этнических, культурных, семейных, социальных 

традициях и передаваемые от поколения к поколению. В Концепции духовно-

нравственного воспитания российских школьников приведена система базовых 

национальных ценностей. Критерием их систематизации, разделения по определенным 

группам были выбраны источники нравственности и человечности, т. е. те области 

общественных отношений, деятельности, сознания, опора на которые позволяет человеку 

противостоять разрушительным влияниям и продуктивно развивать свое сознание, жизнь, 

систему общественных отношений. Традиционными источниками нравственности 

являются: 



70 

 

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

Отечеству); 

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

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, 

честь, достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок, межэтнический 

мир, свобода совести и вероисповедания); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода); 

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

трудолюбие, бережливость); 

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

 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных  школах, ценности традиционных российских 

религий присваиваются школьниками в виде системных культурологических 

представлений о религиозных идеалах; 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

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

 человечество (мир во всем мире, многообразие и равноправие культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество). 

 

Раздел 3 

Основные направления и ценностные основы воспитания и 

 социализации учащихся начальной школы 

 Общие задачи воспитания и социализации учащихся начальной школы 

классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с 

другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития 

гражданина России. Каждое из направлений воспитания и социализации учащихся 

основано на определенной системе базовых национальных ценностей и  обеспечивает 

принятие их  учащимися.  Организация воспитания и социализации учащихся начальной 

школы в перспективе достижения общенационального воспитательного идеала 

осуществляется по следующим направлениям: 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека. 

Ценности:  любовь к России, к своему народу,  к своей малой родине; служение 

Отечеству; правовое государство; гражданское общество; долг перед Отечеством, 

старшими поколениями, семьей; закон и правопорядок; межэтнический мир; свобода и 

ответственность; доверие к людям. 

Цель: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 
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Содержание: 

 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства; 

 представления о символах государства, о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, 

в котором находится школа; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и её народов; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

Кемеровской области- Кузбассу; 

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

 любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России; 

 умение отвечать за свои поступки; 

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

человеком своих обязанностей. 

Задачи:  

1. Формировать первоначальные представления о символах государства — флаге, гербе,  

гимне России, о флаге и гербе субъекта Российской Федерации. 

2. Формировать представления о важнейших законах нашей страны, о правах и 

обязанностях гражданина России. 

3. Формировать представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, на природе. 

4. Формировать умение отвечать за свои поступки. 

5. Воспитывать уважение к защитникам Родины. 

Виды 

деятельности и 

формы 

организации 

внеурочной и 

внешкольной 

работы 

Тематика занятий 

 

1 класс 

 

2 класс 

 

3 класс 

 

4 класс 

 Беседы, классные 

часы 

Классные часы, посвященные государственным символам России,  

«Уроки права». Классные часы: «Поклонимся великим тем годам», 

«Ко дню Космонавтики», «Героям Отечества посвящается», «День 

солидарности в борьбе с терроризмом». Уроки мужества «Спасибо за 

жизнь», информационные уроки «Уроки Мужества», «Дни воинской 
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славы», «День конституции», «День независимости России»,  

Внеурочная 

деятельность 

Реализация программы курса внеурочной деятельности  

«Родной край» 

Проектная 

деятельность 

Реализация программы курса внеурочной деятельности «Умники и 

умницы», участие в научно-практических конференциях разного 

уровня, создание символики классов. 

Туристско-

краеведческая 

деятельность 

Экскурсии в музей села, экскурсии в краеведческий музей г. 

Гурьевск. Уроки гражданственности и мужества в школьном музее 

боевой славы. 

Творческая 

деятельность: 

конкурсы, 

выставки, 

фестивали 

Конкурсы рисунков «Я рисую мир», фотоконкурсы, смотр-конкурс 

патриотической песни, смотр-конкурс строя и песни. Праздник «Мы 

- граждане России». 

 

Проблемно-

ценностное 

общение 

Встречи с тружениками тыла,  участниками войны в Афганистане, с 

заслуженными жителями села и Гурьевского района, ветеранами 

труда. Участие в митинге и возложении венков к памятнику, участие 

в акции «Бессмертный полк». 

Социальные 

акции 

Акции «Подарок ветерану», «Сделаем село чище», «Посади своё 

дерево», «Георгиевская ленточка». 

 

Планируемые результаты:  

• ценностное отношение к России, своему народу, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах 

истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о 

примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры; 

• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

• опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
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Ценности: нравственный выбор; смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; любовь; почитание родителей; забота о старших и младших; свобода совести 

и вероисповедания. 

Представления о вере, духовности, религиозной жизни человека и общества, 

религиозной картине мира. 

Цель: воспитание нравственных чувств и этического сознания учащихся 

Содержание: 

 получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной 

культуры, в процессе изучения учебных предметов, бесед, экскурсий, заочных 

путешествий; 

 участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий; 

 ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах в 

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

 овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного отношения к 

сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, участию в коллективных играх; 

 посильное участие в делах благотворительности, милосердия; 

 получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье 

Задачи:  

1. Формировать представления о различении хороших и плохих поступков. 

2. Знакомить с правилами поведения в школе, семье, общественных местах, нормами 

культуры речи и закреплять их знание. 

3. Воспитывать почтительное отношение к родителям; уважительное отношение к 

старшим, доброжелательное к сверстникам и младшим. 

4. Воспитывать стремление поступать правильно; быть выдержанным, прислушиваться к 

мнениям других. 

5. Формировать умение признаваться в плохих поступках и анализировать их. 

Виды 

деятельности и 

формы 

организации 

внеурочной и 

внешкольной 

работы 

Тематика занятий 

 

1 класс 

 

2 класс 

 

3 класс 

 

4 класс 

Этические беседы  ▪ Что такое 

«хорошо» и что 

такое «плохо»? 

▪ Зачем быть 

вежливым? 

Как выбирать 

друзей? 

▪ Отзывчивость 

и доброта. 

▪ Спешите 

Как мы 

выглядим. 

▪ О лени и 

лентяях. 

▪ Причины 

Душевность и 

бездушность. 

▪ Что значит 

быть 

счастливым? 
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▪ Неразлучные 

друзья – 

взрослые и 

дети. 

▪ Дружба – 

это… 

делать добро. 

▪ Что значит 

быть 

откровенным. 

обид. 

▪ Кто такие 

эгоисты? 

▪ Мир без 

улыбки. 

Какой он? 

▪ Кем и каким 

я хочу быть? 

▪ Достоинства 

и недостатки. 

Просмотр 

мультфильмов, 

фильмов с 

последующим 

обсуждением 

«Сказка о потерянном времени», «Новогодние приключения Маши и 

Вити», «Приключения желтого чемоданчика», Цветик семицветик», 

«Королевство кривых зеркал», «Двенадцать месяцев», «Кот 

Леопольд и мыши», «День рождения кота Леопольда», «Волшебник 

Изумрудного города», «По щучьему веленью», «Конек-Горбунок». 

Чтение книг для 

совместного 

обсуждения 

Бажов П. П. «Серебряное копытце», «Хозяйка медной горы», 

Барто А. Л.,  Стихи,  Добронравов Н. «Если отец герой!», 

Дудин М. «Берегите землю», Пантелеев Л. «Честное слово», «Трус», 

Перро Ш. «Золушка», Пляцковский М. «Мама», Пришвин М. М. 

«Ребята и утята», Симонов К. М. «Родина», Толстой Л. Н. Рассказы, 

Чуковский К. И. Сказки, Яковлев Ю. «Мама» 

Социальное 

проектирование 

«Отважные герои Руси»,  «Писатели и поэты нашей Родины»,  

«Ученые-исследователи, прославившие Родину», «Пословицы и 

поговорки, отражающие нравственные ценности», «Что в дружбе 

главное?», «Мой портрет в портрете деда»; 

Работа с 

родителями 

Совместные экскурсии, конкурсы, праздники. 

 

Планируемые результаты: 

• начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 

том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

• уважительное отношение к традиционным религиям; 

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

находящемуся в трудной ситуации; 

• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей; 

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

заботливое отношение к младшим; 

• знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к 

ним. 
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Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: трудолюбие; творчество; познание; истина; созидание; 

целеустремленность; настойчивость в достижении целей; бережливость. 

Цель: воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду 

Содержание: 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 элементарные представления о роли знаний, науки в жизни человека и общества; 

 первоначальные навыки коллективной работы; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебно-трудовых заданий; 

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

имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе. 

Задачи:  

1. Формировать представления о ведущей роли образования, труда и значении творчества в 

жизни человека и общества. 

2. Воспитывать уважение к труду и творчеству старших сверстников; бережное отношение 

к результатам своего  труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, 

личным вещам. 

3. Формировать представление об основных профессиях. 

4. Формировать личностные качества, такие, как дисциплинированность, 

последовательность и настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий. 

Виды 

деятельности и 

формы 

организации 

внеурочной и 

внешкольной 

работы 

Тематика занятий 

 

1 класс 

 

2 класс 

 

3 класс 

 

4 класс 

Классные часы Викторина «Юные знатоки профессий» 

Беседы и классные часы по прочитанным произведениям детской 

художественной литературы. Познавательные классные часы с 

приглашением родителей разных профессий. «Семейные традиции» 

Досугово-

развлекательная, 

творческая  

Изготовление сувениров к праздникам. Конкурсы рисунков и 

плакатов.  Организации выставок « Это работа моя и мамы»; «Это 

работа моя и папы».  Проведение совместных праздников, бесед по 
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деятельность теме «Все работы хороши»; Занятия курса внеурочной деятельности 

«Мир профессий». 

Социальное 

творчество 

Участие в разнообразных видах труда: уборка помещений, уход за 

цветами, дежурство по классу. Конкурс кормушек «Накорми птицу 

зимой» по изготовлению кормушек. Участие в субботниках. 

Туристско-

краеведческая и 

проектная 

деятельность 

Ознакомительные экскурсии на предприятия поселка. Реализация 

проекта «Сто дорого одна моя» на платформе «Билет в будущее». 

 

Трудовая 

деятельность 

Работа в кружках в учебное и каникулярное время. Участие в акции 

«Чистый двор». Помощь взрослым по поддержанию чистоты дома, в 

школе. 

 

Планируемые результаты: 

• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

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, создания нового; 

• первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов семьи и 

школьного коллектива), активный, здоровый образ жизни.                                 

Содержание: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей 

семьи, педагогов, сверстников; 

 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов 

здоровья человека: физического, психического (душевного), социального (здоровья 

семьи и школьного коллектива); 

 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его 
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здоровья и здоровья окружающих его людей; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

 первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой. 

 

Задачи:  

 формировать понятия о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях 

человеческого организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья  

 способствовать  освоению методов и форм физической культуры, 

здоровьесбережения, простейших элементов спортивной подготовки  

 формировать навыки  здоровьесберегающего режима дня, поддержание чистоты и 

порядка в помещениях, соблюдение санитарно-гигиенических норм труда и отдыха; 

 формировать  навыки  опрятности,  грамотного питания ; 

 формировать  понятия о негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека  

Виды 

деятельности и 

формы 

организации 

внеурочной и 

внешкольной 

работы 

Тематика занятий 

 

1 класс 

 

2 класс 

 

3 класс 

 

4 класс 

Тематические 

беседы 

«Мой распорядок дня», «Грязные руки грозят бедой», «Что такое 

быстрая еда», «Зачем мы чистим зубы», «Польза и вред 

компьютера», «Олимпийские виды спорта», «Ничего нет 
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невозможного», «Преодоление себя». 

Досугово-

развлекательная, 

творческая  

деятельность 

Занятия на курсах внеурочной деятельности «Здоровячок», 

«Шахматы». Проведение спортивных праздников: «Весёлая 

эстафета», «Личное первенство А, ну-ка, мальчики!», «Спортивный 

Марафон», квестов, флэшмобов. Участие в комплексе соревнований 

«Смелость быть первыми» на школьном, муниципальном уровне. 

Участие в зимнем и летнем фестивале ГТО. 

Исследовательска

я деятельность 

Выполнение исследовательских работ. Конкурсы стихотворений, 

рассказов, рисунков о пользе физической культуры и здорового 

образа жизни 

Туристско-

краеведческая 

деятельность 

Организация походов выходного дня в каникулярное время. 

Просмотр документальных  и художественных фильмов о спорте, спортсменах. 

Планируемые результаты:  

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

социального и психического здоровья человека, о важности нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

Ценности: жизнь; родная земля; заповедная природа; планета Земля.                  

Содержание: 

 усвоение элементарных представлений об экологически грамотном взаимодействии 

человека с природой в ходе бесед, просмотра учебных фильмов; 

 получение первоначального опыта участия в природо-охранительной деятельности, в  

деятельности школьных лесничеств, экологических патрулей;  

 освоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой, участие вместе с 

родителями в экологической деятельности по месту жительства. 

Задачи  

1. Воспитывать ценностное отношение к природе и всем формам жизни; бережное 
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отношение к растениям и животным. 

2. Воспитывать бережное, гуманное отношение ко всему живому. 

3. Прививать элементарный опыт природоохранительной деятельности. 

4. Развивать интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, формировать 

понимание активной роли человека в природе. 

Виды 

деятельности и 

формы 

организации 

внеурочной и 

внешкольной 

работы 

Тематика занятий 

 

1 класс 

 

2 класс 

 

3 класс 

 

4 класс 

Беседы, классные 

часы 

«Природа и 

человек» 

«Бережное 

отношение к 

природе»,  

«Правила 

поведения на 

природе» 

 «Что такое 

экологическая 

безопасность?

»  

Туристско-

краеведческая 

деятельность 

Экскурсия краеведческий музей. Посадка деревьев и кустарников. 

Наблюдение за объектами живой и неживой природы (ведение 

«Календаря природы» и «Дневника наблюдений»). 

Экологические 

акции 

«Украсим школу, класс комнатными растениями», «Помоги птице 

зимой», Организация сбора макулатуры, батареек.  

Экологические 

праздники 

 «День птиц», «День воды», День Земли»  

Трудовая 

деятельность 

Совместная трудовая деятельность. Акция «Мой цветник» 

Творческая 

деятельность 

Игры, экологические конкурсы, выставки, олимпиады. Конкурс 

рисунков «Сохраним лес от пожаров».  Конкурс поделок из 

использованной бумаги. 

 

Планируемые результаты:  

 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;  
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 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 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие; 

художественное творчество. 

Цель: воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях 

 

Содержание: 

 получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культуры России, культур народов России посредством встреч с 

представителями творческих профессий, экскурсий на художественные производства, к 

памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, знакомства с лучшими 

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

 ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного 

края, с фольклором и народными художественными промыслами в системе экскурсионно-

краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий; 

 обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, разучивание 

стихотворений, знакомство с картинами, участие в просмотре учебных фильмов, 

фрагментов художественных фильмов о природе, обучение понимать красоту 

окружающего мира через художественные образы; 

 обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными 

мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой; 

 получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой 

деятельности на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного 

образования; 

 участие вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного 

творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности; 

 получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения 

душевного состояния человека; 

 участие в художественном оформлении помещений. 

Задачи  

1. Расширять представление о душевной и физической красоте. 

2. Воспитывать интерес к занятиям художественным творчеством; интерес к чтению, 

произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам. 

3. Формировать умение видеть красоту природы, труда  и творчества. 

4. Стимулировать стремление к соблюдению опрятного внешнего вида. 

Виды 

деятельности и 

формы 

организации 

Тематика занятий 
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внеурочной и 

внешкольной 

работы 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Беседы. Анализ и 

обыгрывание 

ситуаций на 

сопереживание 

Этические беседы-размышления. Чтение книг этического 

содержания. Наблюдение и анализ типичных жизненных ситуаций 

из реальной жизни и изображенных в произведениях искусства с 

определением  душевных, эстетических качеств, черт характера. 

Классные часы «Добрые руки 

моей мамы». 

 

«Как видит и 

отображает мир 

художник» 

«Как выразить 

настроение» 

«В мире 

красоты 

музыкальных 

звуков» 

Трудовая 

деятельность 

Акция «Красота спасёт мир» по оформлению классных комнат к 

праздникам. 

Творческая 

деятельность 

Конкурс рисунков «Я рисую мир», «Осень золотая». Конкурс стихов 

«Времена года», «Новогодний калейдоскоп». Участие в школьном 

этапе  чтецов «Живая классика», участие в конкурсе юных 

литераторов «Свой голос». 

Реализация программ курсов внеурочной деятельности «Школа 

рисования», «Театр». Участие в концертных программах. 

 

Планируемые результаты: 

• первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

• первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

 

Раздел 4. 

Принципы и особенности  воспитания и социализации младших школьников, 

основные подходы к организации воспитания и социализации учащихся 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное 

состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая 

норма нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о 
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должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. 

Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, 

духовно-нравственного и социального развития личности. В содержании программы 

духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной школы должны быть 

актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах 

народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов 

мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают 

ему нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности 

различных субъектов воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Любое содержание 

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

отнесено к определённой ценности. Педагогическая организация нравственного уклада 

школьной жизни начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в 

основе воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и сознательное 

усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе их духовно-нравственного 

развития. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий 

метод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания 

отношений ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, 

совершённого значимым другим. Содержание образовательной деятельности, внеучебной 

и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного 

поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт 

ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в 

жизни. В примерах демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, 

персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и 

ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития учащегося имеет пример 

учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 

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

школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, 

развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте 

выражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально 

привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в 

образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. 

Персонифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного 

воспитания ребёнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 

большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, 

родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. 

Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его 

организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного 
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уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, 

которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного 

воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его 

организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. 

Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны 

вне диалогического общения человека с другим человеком, ребёнка со значимым 

взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс 

развития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный 

характер. Младший школьник включён 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 духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся на ступени начального общего образования. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие  учащихся и поддерживаемое всем 

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

общественно значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания 

различных видов деятельности учащихся в рамках программы их духовно-нравственного 

развития и воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. 

Каждая из ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается в 

воспитательную задачу. Что есть Отечество? Семья? Милосердие? Закон? Честь? 

Понимание — это ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание общественного 

значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных 

задач учащиеся вместе с педагогами и родителями, иными субъектами воспитания и 

социализации обращаются к содержанию: 

 общеобразовательных дисциплин; 

 произведений искусства; 

 периодической литературы, публикаций, радио и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

 духовной культуры и фольклора народов России; 

 истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего города, своей 

семьи; 

 жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

 общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

 других источников информации и научного знания. 
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Раздел 5. 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по воспитанию и 

социализации учащихся начальной школы. 

  Одной из педагогических задач разработки и реализации данной Программы 

является организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 

- совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей 

путем организации совместных мероприятий, праздников, акций; 

- расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем активизации 

деятельности родительских комитетов, классных коллективов учащихся, проведения 

совместных школьных акций в школы, написание заметок в газету. 

Повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) 

учащихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) учащихся — один из 

самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, 

поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, 

формирующих нравственный уклад жизни учащегося. 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся младшего школьного возраста основана на следующих принципах: 

• совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в 

том числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

учащихся; 

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

• содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей; 

• опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Знания, получаемые родителями (законными представителями)  востребованы в 

реальных педагогических ситуациях и открывают им возможности активного, 

квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных программах 

и мероприятиях. 

Содержание работы по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) описывает основные направления духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся на уровне начального общего образования. 

 Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической 

культуры родителей согласуются с планом работы школы. Работа с родителями 

(законными представителями) предшествует работе с учащимися и подготавливает к ней. 
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Раздел 6. 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

на ступени начального общего образования 

 В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся на уровне начального общего образования обеспечивается достижение 

учащимися: 

 воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил учащийся вследствие участия в той или иной деятельности; 

 эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата. 

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

формирование его социальных компетенций. 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение учащимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и·т.·п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни.  

Второй уровень результатов — получение учащимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие учащихся между собой на уровне 

класса, образовательного учреждения. 

Третий уровень результатов — получение учащимся начального  опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у учащегося младшего 

школьного возраста  социально приемлемых моделей поведения. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому является 

последовательным, постепенным. С переходом от одного уровня результатов к другому 

существенно возрастают воспитательные эффекты: 

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

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

-на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

учащихся и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков; 

-на третьем уровне создаются необходимые условия для участия учащихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются учащимися и 

становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие учащихся 

достигает относительной полноты. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания учащихся — 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных 

ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-

психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и 

обществу. 
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 По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся на уровне начального общего образования планируется достижение 

следующих результатов:  

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

 Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

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

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

анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  различные тестовые 

инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения  детей.   

Критерии эффективности  реализации программы 

духовно-нравственного развития и воспитания учащихся младшего школьного 

возраста 

  Важнейшим показателем эффективности функционирования программы духовно – 

нравственного развития и  воспитания учащихся  младшего школьного возраста является 

нравственное развитие ребенка и становление личностных характеристик выпускника 

начальной школы.  

Объективная оценка определяется социологическими и психолого-педагогическими 

исследованиями (наблюдение, анкетирование, тестирование учащихся, родителей и 

педагогов). 

Наиболее информативными методами диагностики являются: беседа, наблюдение, 

тестирование, анкетирование, социометрия, ранжирование, недописанный тезис, 

рисуночный тест, ситуация выбора. 

 

Задачи Критерии Показатели Способы 

мониторинга 

В области 

формирования 

личностной 

культуры 

Уровень 

личностной 

культуры 

Культура отношения к себе, 

культура общения. 

Осознание и принятие, 

моральных норм, нравственных 

принципов и следование им в 

повседневной жизни.  

Становление позиции субъекта 

общения в процессе 

деятельности. 

Эмоциональное благополучие в 

диагностика уровня 

воспитанности 

школьника (методика 

Н.П. Капустиной, Л. 

Фридмана); 

- диагностика 

межличностных 

отношений 

«Настоящий друг» 

(методика А.С. 
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общении. 

Интерес учащихся к 

жизнедеятельности класса, 

школы. 

Позитивные изменения в 

уровне воспитанности. 

 

Прутченкова); 

- изучение 

представлений 

учащихся о 

нравственных 

качествах 

«Незаконченная 

история, или мое 

отношение к людям» 

(методика Н.Е. 

Богуславской); 

 

 

 

Диагностика 

нравственной  

воспитанности  по  

методике  М.И. 

Шиловой. 

Комплексная 

методика изучения 

удовлетворенности 

родителей 

жизнедеятельностью 

образовательного 

учреждения 

А.А. Андреева 

 

 

 

 

 

 

 

диагностика уровня 

товарищества и 

взаимопомощи 

(методика С.Г. 

Макеевой); 

- диагностика и 

исследование 

нравственной 

сферы школьника 

В области 

формирования 

социальной 

культуры 

Уровень 

социальной 

культуры 

Сформированы основные 

социальные навыки учащегося: 

коммуникативные навыки, 

толерантности, готовность к 

выполнению различных 

социальных ролей, 

адекватность поведенческих 

реакций в конфликтных 

ситуациях. 

Способность к рефлексии, 

осознанному поступку, 

проявление эмпатии. 

Построение общения с детьми 

на основе гуманитарных 

принципов: толерантности, 

диалогичности, эмпатии, 

доверия к возможностям и 

способностям ребенка, 

отношения к ребенку как с 

суверенной личности. 

Выстраивание совместной 

воспитывающей деятельности с 

детьми на основе 

толерантности, сотрудничества 

и сотворчества; 

удовлетворенность учащихся 

жизнедеятельностью в школе 

В области 

формирования 

семейной 

культуры 

Уровень 

семейной 

культуры 

Культура отношения к 

родителям, семье. 

Уважительное отношение к 

родителям, братьям, сёстрам. 
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≪Что такое хорошо и 

что такое 

плохо?≫ (методика 

Г.М. Фридмана); 

- диагностика 

эмоционального 

компонента 

нравственного 

развития (методика 

Р.Р. Калининой) 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры,  здорового и безопасного  

образа жизни (далее Программа)  представляет собой комплексную программу 

формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья учащихся как одного из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых  

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Программа  формирования  экологической культуры,  здорового  и  безопасного 

образа  жизни обеспечивает: 

•  формирование  представлений  об  основах  экологической  культуры  на примере  

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

окружающей среды; 

•  пробуждение  в  детях  желания  заботиться  о  своем  здоровье  (формирование  

заинтересованного  отношения  к  собственному  здоровью)  путем  соблюдения  

правил здорового  образа  жизни  и  организации  здоровьесберегающего  характера  

учебной деятельности и общения; 

•  формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

•  формирование установок на использование здорового питания; 

•  использование  оптимальных  двигательных  режимов  для  детей  с  учетом  их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях 

физической культурой и спортом; 

•  соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

•  формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей 

(сниженная двигательная  активность,  курение,  алкоголь,  наркотики  и  другие  

психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

•  становление  умений  противостояния  вовлечению  в  табакокурение,  

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

•  формирование  поведения  учащегося  в  соответствии  с  общепринятыми 

нормами поведения в обществе; 
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•  комплексный  подход  к  профилактике  деструктивного  поведения  учащихся: 

неуспевающих,  недисциплинированных,  с  нервными  и  психическими расстройствами, 

стоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних; комплексный  подход  к  

профилактике   и  сохранению  здоровья  учащихся, находящихся в зоне риска по 

состоянию здоровья: дети с ОВЗ, дети с хроническими психосоматическими  

заболеваниями,  ослабленные  и  часто  болеющие  учащиеся, временно болеющие дети и 

получившие травмы; 

•  формирование  потребности  ребенка  безбоязненно  обращаться  к  врачу  по  

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

развитие готовности  самостоятельно  поддерживать  свое  здоровье  на  основе  

использования навыков личной гигиены; 

•  формирование  основ  здоровьесберегающей  учебной  культуры:  умений 

организовывать успешную  учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, 

выбирая  адекватные  средства  и  приемы  выполнения  заданий  с  учетом 

индивидуальных особенностей; 

•  формирование  умений  безопасного  поведения  в  окружающей  среде  и  

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях; 

•  анализ  форм  и  методов  здовьесберегающей  деятельности,  направленной  на 

системную  работу  с   детьми-инвалидами,  детьми,  страдающими  хроническими 

психосоматическими  заболеваниями,  часто  болеющими  и  ослабленными  детьми, 

детьми, временно потерявшими трудоспособность по причине неожиданной болезни или 

травмы. 

 

2.4.1. Цель, задачи и результаты деятельности 

Цель программы: создание безопасной образовательной среды с точки зрения 

психологической, личностной защищенности каждого учащегося, формирующей 

культуру  здорового и безопасного  образа жизни учащихся, целостного экологического 

мировоззрения. 

Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся: 

сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

 научить учащихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

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

структуре, полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 

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

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 
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веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в 

том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

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

Планируемые  результаты  деятельности,  обеспечивающей  формирование  основ 

экологической  культуры,  сохранение  и  укрепление  физического, психологического  и 

социального  здоровья  обучающихся  при  получении  начального  общего  образования, 

описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе: 

•  Ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

•  Первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

•  Первоначальные  представления  о  роли  физической  культуры  и  спорта  для  ъ 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

•  Знания  о  возможном  негативном  влиянии  компьютерных  игр,  телевидения  

ПАВ  на здоровье человека. 

•  Знание  о  ценности  своего  здоровья  и  здоровья  других  людей  для 

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

различными действиями; 

•  Знание  о  взаимозависимости  здоровья  физического  и  нравственного,  

здоровья человека и среды, его окружающей; 

•  Знание о положительном влиянии незагрязнённой природы на здоровье;  

•  Знание о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, 

рекламы и т.п.; 

•  Укрепление  материально-технической  и  методической   базы   для  организации 

физкультурно – оздоровительной  и  профилактически-оздоровительной   деятельности 

учащихся; 

•  Положительный опыт взаимодействия школы с семьей и социальными 

субъектами по вопросам сохранения здоровья детей, их успешного обучения и 

воспитания;  

•  Становление системы внутришкольного мониторинга здоровья учащихся; 

•  Стабильность показателей физического и психического здоровья детей; 

•  Сокращение количества уроков, пропущенных по болезни; 

•  Активизация интереса детей к занятиям физической культурой; 

•  Ценностное отношение к природе; 

•  Первоначальный  опыт  эстетического,  эмоционально-нравственного  отношения  

к природе; 
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• Элементарные знания о традициях нравственно-эстетического отношения к 

природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 

•  Личный опыт участия в экологических инициативах, проектах; 

•  Вовлеченность учащихся в деятельность экологического содержания; 

•  Проявление  активности,  инициативы,  творчества  в  организации  и  

проведении экологических мероприятий; 

•  Обогащение  знаниями  о  природных  богатствах  родного  края,  его  

экологических проблемах и способах их решения; 

•  Проявление  экологической  культуры,  выражающейся  в  переводе  знаний  в  

норму поступка. 

 

2.4.2. Направления деятельности по здоровьесбережению 

Основные  направления  программы  обеспечивают   безопасность  и  формируют 

экологическую   культуру  учащихся,  отражающие,  запросы  участников  

образовательных отношений: 

–  создание  экологически  безопасной,  здоровьесберегающей  инфраструктуры 

общеобразовательного учреждения; 

–  организация учебной и внеурочной деятельности учащихся;  

–  организация физкультурно оздоровительной работы;  

–  организация работы с родителями (законными представителями). 

 

2.4.3 Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий 

Организация  работы по  созданию  экологически  безопасной,  

здоровьесберегающей инфраструктуры общеобразовательного учреждения. 

Организация  работы  по  формированию  экологически  целесообразного,  

здорового  и безопасного  уклада  школьной  жизни,  поведения;  физкультурно-

спортивной  и оздоровительной  работе,  профилактике  употребления  психоактивных  

веществ учащимися, профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в 

соответствии с направлениями программы. 

Создание  экологически  безопасной,  здоровьесберегающей  инфраструктуры 

общеобразовательного учреждения: 

–  соответствие  состояния  и  содержания  здания  и  помещений  

общеобразовательного  учреждения  экологическим  требованиям,  санитарным  и  

гигиеническим  нормам,  

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

учащихся; 

–  наличие и необходимое оснащение помещений для питания учащихся; 

–  оснащенность  кабинетов,  спортивного   зала   игровым  и  спортивным 

оборудованием и инвентарем. 

Организация  учебной  и  внеурочной  деятельности  учащихся,  направленная  на 

повышение  эффективности  учебной   деятельности,  при  чередовании  обучения  и  

отдыха включает: 



92 

 

–  соблюдение  гигиенических  норм  и  требований  к  организации  и  объему 

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

и спортивных секциях) учащихся; 

–  использование  методов  и  методик  обучения,  адекватных  возрастным 

возможностям и особенностям учащихся ; 

–  введение  инноваций  в  учебную  деятельность  только  под  контролем 

специалистов; 

–  строгое  соблюдение  всех  требований  к  использованию  технических  средств  

обучения,  в  том  числе  компьютеров  и  аудиовизуальных средств; 

–  индивидуализацию  обучения,  учет  индивидуальных  особенностей  развития 

учащихся:  темпа  развития  и  темпа  деятельности,  обучение  по  индивидуальным 

образовательным траекториям; 

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

ОВЗ. 

Виды  учебной  деятельности,  используемые  в  урочной  и  внеурочной  

деятельности: ролевые  игры,  проблемноценностное и  досуговое  общение,  проектная  

деятельность, социальнотворческая и общественно полезная практика. 

Формы  учебной  деятельности,  используемые  при  реализации  программы: 

исследовательская  работа  во  время  прогулок,  в  музее,  минипроекты,  ролевые  

ситуационные  игры, практикумтренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

Организация физкультурно оздоровительной работы 

Система  физкультурно-оздоровительной  работы  в  школе  направлена  на  

обеспечение рациональной  организации  двигательного  режима  учащихся,  нормального  

физического развития  и  двигательной  подготовленности  учащихся  всех  возрастов,  

повышение адаптивных  возможностей  организма,  сохранение  и  укрепление  здоровья  

учащихся  и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

 

Мероприятия 

Организация эффективной работы с учащимися всех групп здоровья (на уроках 

физической культуры, в секциях и т.п.) 

Организация рациональной и соответствующей организации уроков физической культуры 

и занятий активно-двигательного характера 

Организация часа активных движений (динамическая пауза) 

Организация   динамических  перемен,  физкультминуток  на  уроках,  способствующих  

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности 

Организация на базе школы спортивных секций и создание условий для их эффективного  

функционирования 

Использование различных форм массовой пропаганды здорового образа жизни 

Классные  часы,  пропагандирующие  ЗОЖ;  мероприятия  по  профилактике  детского  

травматизма на дорогах; 

мероприятия  по  профилактике  табакокурения,  наркомании,  алкогольной зависимости;  

мероприятия по правовой культуре 

Организация спортивно-массовых мероприятий  
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Президентские состязания 

Папа, мама, я спортивная семья 

Веселые старты. Туристический слет. Сдача ГТО 

Участие в районных и областных соревнованиях 

Воспитание  учащихся  личным  примером  учителей   (участие  преподавателей  в  Днях  

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

вредных привычек) 

Воспитание  учащихся  личным  примером  родителей  (участие  в  Днях  здоровья,  

помощь  в проведении  и  организации  спортивных  соревнований;  отказ  от  вредных  

привычек; здоровый психологический климат в семье) 

Реализация дополнительных образовательных программ внеурочной деятельности 

В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, 

направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни: 

- «Здоровячок», 

- «Подвижные игры». 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

Сложившаяся (или складывающаяся) система работы с родителями (законными 

представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на 

повышение их уровня знаний и включает: 

- привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

- родительские собрания. 

Тематика родительских собраний 

1-й год. Адаптация первоклассника. Режим дня в жизни школьника. 

2-й год. Путь к здоровью: Что нужно знать родителям о физиологии младших 

школьников.  

3-й год.  Спортивные традиции нашей семьи  

4-й год. Профилактика вредных привычек 

Ежегодно: Итоговое собрание «День открытых дверей» (подведение итогов 

посещения курсов внеурочной деятельности) 

Оздоровительные мероприятия и спортивные соревнования:  

- турниры по игровым видам спорта; 

- Веселые старты; 

- соревнования на личное первенство среди мальчиков; 

- соревнования на личное первенство среди девочек; 

- Дни Здоровья; 

- Смелость быть первыми; 

-Летний и зимний фестиваль ГТО. 

Как показывает практика, без привлечения родителей к участию в образовательной 

деятельности, педагогическому коллективу трудно добиться серьезных успехов. 

Необходимо активное включение в образовательную деятельность родителей учащихся.  

 

 

 



94 

 

 

Виды деятельности и формы занятий с учащимися по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Урочная 

Физкультминутки Физкультминутки Физкультминутки Физкультминутки 

контроль за 

тепловым, 

санитарным 

режимом и 

освещенностью 

контроль за тепловым, 

санитарным режимом и 

освещенностью 

контроль за 

тепловым, 

санитарным 

режимом и 

освещенностью 

контроль за 

тепловым, 

санитарным 

режимом и 

освещенностью 

охват горячим 

питанием 

охват горячим 

питанием 

охват горячим 

питанием 

охват горячим 

питанием 

выполнение 

динамических пауз 

выполнение 

динамических пауз 

выполнение 

динамических пауз 

выполнение 

динамических пауз 

Внеурочная 

1.Озеленение 

классных комнат 

2. Реализация курсов 

внеурочной 

деятельности 

«Здоровячок» 

 

1.Озеленение классных 

комнат 

2. Реализация курсов 

внеурочной 

деятельности 

«Здоровячок» 

1.Озеленение 

классных комнат 

2. Реализация курсов 

внеурочной 

деятельности 

«Здоровячок» 

1.Озеленение 

классных комнат 

2. Реализация курсов 

внеурочной 

деятельности 

«Здоровячок» 

Классные часы 

1. Соблюдение 

правил техники 

безопасности на 

уроках и во 

внеурочное время. 

2. «Мое здоровье» 

Беседа о режиме дня 

школьника с 

элементами игры 

(что изменилось в 

жизни, какой 

распорядок дня 

должен быть у 

школьника, понятие 

режим дня, в игре 

показать весь режим 

дня). 

3. «Личная гигиена». 

1. Соблюдение правил 

техники безопасности 

на уроках и во 

внеурочное время. 

 

2. «Вот и кончились 

каникулы». 

Обмен впечатлениями о 

летних каникулах, о 

видах отдыха (игры на 

свежем воздухе, 

купание на речке, 

овощи и фрукты, 

походы в лес, хорошее 

настроение), 

формирование понятия 

здоровый образ жизни. 

3. Режим дня 

школьника.  

1. Соблюдение 

правил техники 

безопасности на 

уроках и во 

внеурочное время. 

 

2. «Физическая 

культура и 

здоровье». 

Обсуждение 

зависимости 

состояния здоровья 

от занятий 

физкультурой.  

 

3. «Здоровое 

питание» 

1. Соблюдение 

правил техники 

безопасности на 

уроках и во 

внеурочное время. 

 

2. «Вредные 

привычки и 

здоровье». 

Ознакомление с 

понятием вредные 

привычки, выявление 

их в своей жизни и 

жизни близких 

людей, составление 

портрета здорового 

человека. 

3. «Травматизм и его 

профилактика».  
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Праздники здоровья 

Викторина « Береги 

здоровье смолоду!»  

Викторина « Береги 

здоровье смолоду!» 

Викторина                             

«Слагаемые 

здоровья!» 

Викторина                                

«Слагаемые 

здоровья!» 

Спортивные мероприятия 

1. «День здоровья». 

Участие в 

общешкольной 

спортивной эстафете 

2. «Весёлые 

старты». 

Соревнования 

между классами. 

3. Соревнование на 

личное первенство 

среди мальчиков; 

4. Соревнования на 

личное первенство 

среди девочек 

5. Участие в 

соревнованиях 

«Смелость быть 

первыми» 

6. Участие в летнем 

и зимнем фестивале 

ГТО 

1. «День здоровья». 

Участие в 

общешкольной 

спортивной эстафете 

2. «Весёлые старты». 

Соревнования между 

классами. 

3. Соревнование на 

личное первенство 

среди мальчиков; 

4. Соревнования на 

личное первенство 

среди девочек 

5. Участие в 

соревнованиях 

«Смелость быть 

первыми» 

6. Участие в летнем и 

зимнем фестивале ГТО 

1. «День здоровья». 

Участие в 

общешкольной 

спортивной эстафете 

2. «Весёлые старты». 

Соревнования между 

классами. 

3. Соревнование на 

личное первенство 

среди мальчиков; 

4. Соревнования на 

личное первенство 

среди девочек 

5. Участие в 

соревнованиях 

«Смелость быть 

первыми» 

6. Участие в летнем 

и зимнем фестивале 

ГТО 

1. «День здоровья». 

Участие в 

общешкольной 

спортивной эстафете 

2. «Весёлые старты». 

Соревнования между 

классами. 

3. Соревнование на 

личное первенство 

среди мальчиков; 

4. Соревнования на 

личное первенство 

среди девочек 

5. Участие в 

соревнованиях 

«Смелость быть 

первыми» 

6. Участие в летнем 

и зимнем фестивале 

ГТО 

 

2.4.4. Критерии  и  показатели  эффективности  деятельности   

общеобразовательного учреждения. 

В  целях  получения  объективных  данных  о  результатах реализации  программы  и  

необходимости  ее  коррекции  проводится  систематический мониторинг. 

Мониторинг реализации программы включает: 

–  аналитические данные об уровне представлений учащихся о проблемах охраны 

окружающей  среды,  своем  здоровье,  правильном  питании,  влиянии  психотропных  

веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на 

транспорте; 

–  отслеживание  динамики  показателей  здоровья  учащихся:  общего  показателя  

здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорнодвигательного аппарата; 

–  отслеживание  динамики  травматизма  в  общеобразовательном  учреждении,  в 

ом числе дорожнотранспортного травматизма; 

–  отслеживание  динамики  показателей  количества  пропусков  занятий  по 

болезни; 
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–  включение  в  доступный  широкой  общественности  ежегодный  отчет 

обобщенных  данных  о  сформированности  у  учащихся  представлений  об  

экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни;  

–  социальный паспорт класса, общеобразовательного учреждения. 

Критерии эффективной реализации программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся: 

–  высокая  рейтинговая  оценка  деятельности   общеобразовательного учреждения  

по  данному  направлению  в  муниципальной  или  региональной  системе образования; 

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

надзора,  органов  управления  образованием,  родителей  (законных  представителей)  и 

учащихся,  что  является  показателем  высокого  уровня  деятельности  управленческого  

звена школы; 

–  повышение уровня культуры межличностного общения учащихся и уровня; 

–  результаты экспрессдиагностики показателей здоровья учащихся; 

–  положительные результаты анализа анкет по исследованию. 

 

2.4.5. Мониторинг  и  инструментарий  мониторинга  достижений 

  планируемых результатов 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы  начального  общего  образования  (далее — система  оценки)  

представляет  собой один  из  инструментов  реализации  Требований  Федерального  

государственного образовательного  стандарта  начального  общего  образования  к  

результатам  освоения основной  образовательной  программы  начального  общего  

образования  и  направлена  на обеспечение  качества  образования,  что  предполагает  

вовлечённость  в  оценочную деятельность как педагогов, так и учащихся.. 

 

Методический инструментарий мониторинга оценки  

достижения планируемых результатов  учащихся начальных классов 

Показатели Класс Методика Сроки  

проведения 

Ответственный 

1.  Личностные 

Мотивация,  

внутренняя позиция 

1 «Беседа о школе» 

(модифицированная  

методика Т.А. Нежновой, 

А.Л. Венгера, Д.Б. 

Эльконина) 

сентябрь,  

апрель 

педагог-

психолог /  

учитель 

Нравственно- 

этическая позиция 

Задание на норму 

справедливого  

распределения по Ж. Пиаже 

апрель педагог-

психолог /  

учитель 

Мотивация   2 «Анкета для оценки уровня 

школьной мотивации» (по 

Н.Г. Лускановой)   

сентябрь,  

апрель 

педагог-

психолог /  

учитель 

Нравственно- Задание на оценку усвоения апрель педагог-
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этическая позиция нормы взаимопомощи по 

Ж.Пиаже 

психолог /  

учитель 

Внутренняя 

позиция 

3 «Какой Я?» (модификация 

методики О.С. Богдановой)  

сентябрь,  

апрель 

педагог-

психолог /  

учитель 

Нравственно-

этическая позиция 

Анкета «Оцени поступок» 

(дифференциация 

конвенциональных и  

моральных норм, по Э. 

Туриэлю в модификации 

Е.А. Кургановой и  

О.А. Карабановой, 2004)   

апрель педагог-

психолог /  

учитель 

Внутренняя 

позиция 

4 Методика самооценки 

«Лесенка» (составитель В.Г. 

Щур) 

сентябрь,  

апрель 

педагог-

психолог /  

 

Нравственно-

этическая позиция 

«Что такое хорошо и что 

такое плохо» 

апрель педагог-

психолог /  

учитель 

Мотивация «Анкета для оценки уровня 

школьной мотивации» (по 

Н.Г. Лускановой) 

апрель педагог-

психолог /  

учитель 

2.  Метапредметные УУД 

- регулятивные 

УУД 

1 Методика «Изучение 

саморегуляции» (по  

У.В. Ульенковой) 

сентябрь педагог-

психолог /  

учитель 

2 «Проба на внимание 

(буквы)»(П.Я. Гальперин) 

сентябрь педагог-

психолог /  

учитель 

3 «Проба на внимание 

(текст)» (П.Я.Гальперин) 

сентябрь педагог-

психолог /  

учитель 

4 «Анкетирование учащихся» 

(сост. Н.Ю.Яшина) 

апрель педагог-

психолог /  

учитель 

- познавательные 

УУД 

1 Методика «Кодирование» 

(11-й субтест Д. Векслера в 

версии А.Ю. Панасюка) 

сентябрь, 

апрель 

педагог-

психолог /  

учитель 

2 Методика «Выделение 

существенных признаков» 

сентябрь педагог-

психолог /  

учитель 

3 Диагностика 

универсального действия  

общего приема решения 

сентябрь учитель 
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задач (по А.Р.  Лурия, Л.С. 

Цветковой) 

4 Исследование  способности  

к умозаключению 

Методика «Простые 

аналогии» 

сентябрь педагог-

психолог /  

учитель 

- коммуникатив-

ные УУД 

1 Методика «Рукавички» 

(Г.А. Цукерман) 

сентябрь,  

апрель 

педагог-

психолог /  

учитель 

2 Методика «Дорога к дому» сентябрь,  

апрель 

педагог-

психолог /  

учитель 

3 Методика «Кто прав?» сентябрь,  

апрель 

педагог-

психолог /  

учитель 

4 Методика «Ваза с 

яблоками»  

(модифицированная проба 

Ж. Пиаже) 

сентябрь,  

апрель 

педагог-

психолог /  

учитель 

3.  Предметные 

Оценка достижения  

учащимися  

планируемых  

результатов 

1, 2,  

3, 4 

Математика, русский язык, 

чтение, окружающий мир 

сентябрь,  

 

учитель 

1, 2,  

3, 4 

Математика, русский язык, 

чтение, окружающий мир 

апрель учитель 

 Стартовое, текущее, 

тематическое, 

промежуточное оценивание 

В течении 

года 

учитель 

1, 2,  

3, 4 

Итоговые комплексные 

работы 

май Зам. директора 

по УВР 

 

 

 

2. 5. Программа коррекционной работы 

2.5.1. Цель, задачи программы коррекционной работы 

 Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

направлена на  создание  системы  комплексной  помощи  детям  с  ОВЗ  в  освоении  

основной образовательной  программы начального  общего  образования,  коррекцию  

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

адаптацию. 

 Цель программы – создание условий для социально-психологической 

адаптации детей с особыми образовательными потребностями, оказание помощи детям 

этой категории в освоении ООП НОО 



99 

 

 Задачи: 

- своевременное выявлять детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

- определять особые образовательных потребностей детей с ОВЗ; 

- определять  особенности  организации  образовательной  деятельности  для 

рассматриваемой  категории  детей  в  соответствии  с  индивидуальными  особенностями  

каждого ребенка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

- создавать  условия,  способствующих  освоению  детьми  с  ОВЗ  основной  

образовательной программы  начального  общего  образования  и  их  интеграции  в  

общеобразовательном учреждении; 

- осуществлять индивидуально-ориентированную  психологопедагогическую  помощь 

детям  с  ОВЗ  с  учетом  особенностей  психического  и  (или)  физического  развития,  

индивидуальных  возможностей  детей  (в  соответствии  с  рекомендациями  

психологопедагогической комиссии); 

- разрабатывать и реализовывать индивидуальные учебные планы, организовывать 

индивидуальные и (или)  групповые  занятия  для  детей  с  выраженным  нарушением  в  

физическом  и  (или) психическом развитии; 

- реализовывать системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 

- оказывать  родителям  (законным  представителям)  детей  с  ОВЗ  консультативную  и  

методическую помощь по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

 

2.5.2. Принципы формирования программы коррекционной работы 

 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 ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребёнка, участие в данном процессе всех 

участников образовательных отношений. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 

получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные права и 

интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 

возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения. 
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2.5.3. 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  

ограниченными возможностями  здоровья,  проведение  их  комплексного  обследования  

и  подготовку рекомендаций  по оказанию  им  психологомедикопедагогической  

помощи  в  условиях общеобразовательного учреждения; 

- коррекционноразвивающая  работа  обеспечивает  своевременную  

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом  развитии  детей  с  ОВЗ  в  условиях  

общеобразовательного  учреждения; способствует  формированию  универсальных  

учебных  действий  у  учащихся  (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психологопедагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации учащихся; 

- информационнопросветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательной деятельности для 

данной категории детей,  со  всеми  участниками  образовательных  отношений — 

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

(законными представителями), педагогическими работниками. 

 

2.5.4.  Содержание  направлений  и  план  реализации  индивидуально  

ориентированных коррекционных мероприятий 

Диагностическая работа включает:  

–  своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

–  раннюю  (с  первых  дней  пребывания  ребенка  в  общеобразовательном  учреждении) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

–  комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

–  определение  уровня  актуального  и  зоны  ближайшего  развития   учащегося  с  ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей; 

–  изучение  развития  эмоциональноволевой  сферы  и  личностных  особенностей 

учащихся; 

–  изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 

–  изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ; 

–  системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребенка; 

–  анализ успешности коррекционноразвивающей работы. 

Коррекционноразвивающая работа включает: 

–  выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных программ/методик, 

методов  и  приемов  обучения  в  соответствии  с  его  особыми  образовательными 

потребностями; 
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–  организацию  и  проведение  специалистами  индивидуальных  и  групповых 

коррекционно  развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения; 

–  системное воздействие на учебнопознавательную деятельность ребенка в динамике 

образовательной  деятельности, направленное  на  формирование  универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

–  развитие эмоционально  волевой и личностной сферы ребенка и психокоррекцию его 

поведения; 

–  социальную  защиту  ребенка  в  случае  неблагоприятных  условий  жизни  при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

–  выработку  совместных  обоснованных  рекомендаций  по основным  направлениям 

работы с учащимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательной деятельности; 

–  консультирование  специалистами  педагогов  по  выбору  индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с учащимися с ОВЗ; 

–  консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с ОВЗ. 

Информационно просветительская работа предусматривает: 

–  различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды,  печатные  материалы),  направленные  на  разъяснение  участникам  

образовательных отношений —  учащимся  (как  имеющим,  так  и  не  имеющим  

недостатки  в  развитии),  их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательной деятельности и 

сопровождения детей с ОВЗ; 

–  проведение  тематических  выступлений  для  педагогов и  родителей  по  разъяснению  

индивидуально типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 

  

2.5.5. Система  комплексного  психолого-медико-педагогического   

сопровождения  детей  с ОВЗ 

 Одним  из  основных  механизмов  реализации  коррекционной  работы  является  

оптимально выстроенное  взаимодействие  специалистов  общеобразовательного  

учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья специалистами  различного  профиля  в  образовательной   

деятельности:  педагог-психолог, социальный  педагог,  медицинский  работник,  учитель.   

  Социальное  партнерство предусматривает:  сотрудничество  с  

общеобразовательными  учреждениями  и  другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения  

детей с  ограниченными  возможностями  здоровья; сотрудничество  со средствами  

массовой  информации,  а  также  с  негосударственными  структурами,  прежде всего с 

общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ОВЗ; 

сотрудничество с родительской общественностью. 

 Такое взаимодействие включает: 

•  комплексность  в  определении  и  решении  проблем  учащегося,  предоставлении  ему  

квалифицированной помощи;  
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•  многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

•  составление индивидуальной карты развития учащегося; 

•  коррекционно-развивающие занятия с учащимися. 

 Анализ состояния здоровья учащихся с ОВЗ проводит медицинский работник. 

 Коррекционно-развивающая работа выстраивается в групповых и 

индивидуальных формах. Коррекционно - развивающие занятия с учащимися, 

испытывающими проблемы в обучении проводятся педагогами (учителями начальных 

классов). 

 Индивидуальную работу с детьми, испытывающими проблемы в отношения со 

сверстниками проводит педагог-психолог. 

 Вовлечение  учащихся  в  активную  деятельность,  реализацию  программы  

профилактики  и коррекции поведения осуществляет классный руководитель, социальный 

педагог. 

 Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья включает в себя также работу с педагогами и родителями 

(законными представителями), как участниками   образовательной  деятельности  

(семинары  для  родителей,   консультации, выступления на родительских собраниях, 

педагогических советах, выпуск информационных буклетов, размещение рекомендаций на 

сайте школы и т.д.).  

  

2.5.6. Описание специальных условий обучения детей с ОВЗ 

 Для учащихся с ОВЗ создаются специальные условия для получения 

образования: 

 кадровые:  

- наличие в штатном расписании педагога-психолога, социального педагога; 

- повышение  квалификации  работников  общеобразовательного  учреждения  по  

проблемам коррекционной педагогики; 

 материально-технические: 

- оформление кабинета коррекционно-развивающих занятий; 

программно-методические условия: 

- разработка рабочих программ для групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий, педагогом-психологом, учителем; 

 психолого-педагогические условия:  

- учет индивидуальных  особенностей  ребенка,  

- обеспечение  здоровьесберегающих  условий (оздоровительный  и  охранительный  

режим,  укрепление  физического  и  психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок учащихся, соблюдение  

санитарногигиенических  правил  и  норм);  

- обеспечение  участия  всех  детей  с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их  развития,  вместе  с  нормально  

развивающимися  детьми  в  проведении  воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий. 
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2.5.7. Механизмы взаимодействия специалистов 

 Взаимодействие  разных  специалистов  позволяет  обеспечить  систему  

комплексного психологопедагогического сопровождения и эффективного решения 

проблем учащихся.  

 Формы организованного взаимодействия специалистов в общеобразовательном 

учреждении  

— это совет профилактики, который предоставляет многопрофильную помощь учащемуся 

и его  родителям  (законным  представителям),  в  решении вопросов,  связанных  с  

адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей, в том числе с ОВЗ. 

  

2.5.8. Планируемые результаты коррекционной работы: 

 • своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья с определением особых образовательных 

потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

 • организация образовательной деятельности для рассматриваемой категории 

детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой 

нарушения развития и степенью его выраженности; 

 • созданные условия, способствующие освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в школе; 

 • осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей 

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

 • реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных 

или групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом или 

психическом развитии; 

 • возможность обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

 • реализация созданной системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 • оказание родителям (законным представителям) детей с ограниченными 

возможностями здоровья консультативной и методической помощи по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам; 

• создание  системы  взаимодействия   общеобразовательного  учреждения  с  

учреждениями здравоохранения,   учреждениями  дошкольного  образования,  родителями  

(законными представителями) по выявлению детей с трудностями в адаптации, с ОВЗ; 

• создание   системы  мониторинга  успешности  освоения  детьми  с  

ограниченными возможностями  здоровья  основной  образовательной  программы  

начального  общего образования; 

• сформированность    у  учащихся  с  ОВЗ  положительной  мотивации  к  

обучению  в общеобразовательном учреждении; 

• увеличение доли педагогических работников общеобразовательного 

учреждения, прошедших специальную подготовку и обладающих необходимой 
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квалификацией для организации работы с учащимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Основным результатом коррекционной работы является достижение ребенком с 

ОВЗ планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начальн6ого общего образования. 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план начального общего образования 

Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности 

являются основными организационными механизмами реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Учебный план начального общего образования (далее - учебный план) определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, формы промежуточной аттестации учащихся. 

Основная образовательная программа начального общего образования включает 

учебный план начального общего образования и индивидуальный план для учащихся, 

нуждающихся в длительном лечении, в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам начального общего образования на дому. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы 

начального общего образования определены школой. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей учащихся часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает учебные 

занятия, обеспечивающие различные интересы учащихся, в том числе этнокультурные. 

В 1 – 4 классах обучение осуществляется по федеральному государственному 

образовательному стандарту начального общего образования (ФГОС НОО). 

Учебный план составлен для дальнейшего совершенствования образовательной 

деятельности МБОУ «Горскинская ООШ», повышения результативности обучения, 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС НОО и направлен на 

реализацию следующих целей: 

 формирование целостного представления о мире, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

 приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), опыта познания и самопознания; 

 подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории. 

На уровне начального общего образования реализуются программы начального 

общего образования, которые решают следующие задачи: 

 создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья учащихся, 

для разностороннего развития личности и реализации творческих способностей учащихся 
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через включение их в исследовательскую деятельность по предметам и организацию 

различного вида учебно-развивающей деятельности; 

 формирование общей культуры личности учащихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания образовательных программ, их адаптация к жизни в 

обществе; 

 воспитание духовно-нравственной личности, обладающей высоким 

чувством  гражданственности, трудолюбивой, уважающей права и свободы человека, 

любящего окружающую природу, родину, семью, историю, культуру, традиции и 

духовно-нравственные ценности своего народа; 

 создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ; 

 мониторинг и развитие творческих, умственных, психологических 

способностей ребёнка на всех этапах обучения, применение методик выявления 

одаренных детей, индивидуальных программ творческого развития в соответствии с их 

индивидуальными способностями; 

 осуществление исследований и теоретических разработок; 

 создание и реализация учебных программ. 

Учебный план начального общего образования состоит из двух частей: 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, количество учебных занятий в неделю, отводимых на 

их изучение по классам (годам) обучения. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей учащихся часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает: 

учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных предметов; 

учебные занятия, обеспечивающие различные интересы учащихся. 

Обязательная часть учебного плана состоит из следующих предметных областей: 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 

учебными предметами: русский язык, литературное чтение. 

На изучение русского языка в каждом классе выделено по 4 часа, на литературное 

чтение по 3 часа. Для прохождения программного материала на литературное чтение 

выделен четвертый час из части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

представлена учебными предметами: родной язык, литературное чтение на родном языке.  

На изучение родного языка отводится по 1 часу в 1-3 классах, 0,5 часа в 4 классе. 

На изучение литературного чтения на родном языке по 1 часу в 1-3 классах, 0,5 часа в 4 

классе. Для реализации программы по предметам родной язык и литературное чтение на 

родном языке в 4 классе добавлены по 0,5 часа на каждый из этих предметов из части 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом 

«Иностранный язык», изучается английский язык  со 2-го класса по 2 часа в неделю. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом «Математика», на изучение которого отводиться по 4 часа.  
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Предметная  область «Обществознание и естествознание» представлена 

интегрированным учебным предметом «Окружающий мир», на который  отводится в 

каждом классе по 2 часа.  

Предметная  область «Основы  религиозных культур и светской этики» 

представлена предметом «Основы  религиозных культур и светской этики», который 

изучается в 4 классе – 1 час в неделю. В данный курс входит 6 модулей, из которых 

родители (законные представители)  и учащиеся выбирают один: 

 Основы православной культуры; 

 Основы исламской культуры; 

 Основы буддийской культуры; 

 Основы иудейской культуры; 

 Основы мировых религиозных культур; 

 Основы светской этики. 

Предметная область «Искусство»  реализуется через учебные предметы 

«Изобразительное искусство» и «Музыка». Учебные предметы «Изобразительное 

искусство» и «Музыка» не интегрируются,  изучаются по 1 часу в неделю в каждом 

классе. 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология», на который  отводится в каждом классе по 1 часу. 

Предметная область «Физическая культура» реализуется через учебный предмет  

«Физическая культура», на преподавание которого  в учебном плане отводится по 2 часа в 

каждом классе. В рамках преподавания учебного предмета «Физическая культура» 

учащиеся готовятся к выполнению нормативов спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). Третий час учебного предмета «Физическая культура» реализуется за 

счет внеурочной деятельности. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей учащихся. Время, отводимое на данную часть 

внутри максимально допустимой недельной нагрузки, используется на увеличение 

учебных часов, отводимых на занятия для углубленного изучения отдельных учебных 

предметов обязательной части, на введение учебных курсов, обеспечивающих различные 

интересы учащихся. 

 Промежуточная аттестация учащихся 1 классов проводится в форме комплексной 

контрольной работы, которая выполняется учащимися 1 класса в четвертой четверти 

учебного года. 

Промежуточная аттестация во 2-4 классах осуществляется через выставление 

годовой отметки. Годовая отметка определяется как среднее арифметическое четвертных 

отметок и выставляется целыми числами в соответствии с правилами математического 

округления (Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МБОУ «Горскинская ООШ» 

(приказ №1/36 от 02.09.2019 г.). 
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Учебный план  

 

Предметные 

области 

учебные предметы 

 

                     классы 

Количество часов 

в неделю 

Итого 

I II III 

                    

IV 

 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение  3 3 3 3 12 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке  

Родной язык 1 1 1 0,5 3,5 

Литературное чтение 

на родном языке 
1 1 1 0,5 3,5 

Иностранный язык Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Информатика - - - - 0 

Обществознание и 

естествознание  
Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики
 

– – - 

 

1 

 

1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 
1 4 

Физическая 

культура 
Физическая культура 2 2 2 

2 8 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 4 4 

4 13 

Итого 21 26 26 26 99 

Предельно допустимая недельная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 
21     

Предельно допустимая недельная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 
- 26 26 26  
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3.2. План внеурочной деятельности 

Внеурочная  деятельность направлена на достижение планируемых результатов 

Основной образовательной программы начального общего образования. Исходя из 

запросов учащихся и их родителей (законных представителей) внеурочная деятельность  

организуется по 5 направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, 

духовно–нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. Учащимся 

предоставляется возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их 

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

диспуты, военно-патриотические объединения, олимпиады, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики и т. д.. 

        Внеурочная образовательная деятельность проводится в объёме 10 ч в неделю на 

каждый класс по определённым ФГОС направлениям, педагогами школы в школьных 

помещениях и на территории школы. Занятия по внеурочной деятельности проходят после 

уроков с понедельника по пятницу согласно расписанию.   

 Спортивно- оздоровительное: 
1. «Здоровячок» 1 – 4 классы (Цель: воспитание у учащихся потребности 

бережного отношения к своему здоровью); 

2. «Подвижные игры»  1 – 4 классы (Цель: знакомство с русскими народными 

играми, играми народов России, повышение интереса к детским подвижным 

играм как одной из форм двигательной активности ребенка). 

 Духовно – нравственное: 

1. «Родной край» 1 – 4 классы (Цель: формирование гражданской позиции, 

патриотических чувств и любви к прошлому, настоящему, будущему своей 

семьи, школы, села, Кузбасса  на основе изучения традиций, литературы, 

культурного наследия); 

2. «Фольклор» 1,2 класс  (Цель: приобщение детей к истокам русской народной 

культуры, воспитание любви к народному фольклору, традициям и истории 

Родины; знакомство с разными видами народного искусства). 

 Социальное: 
1. «Мой мир» 1 – 4 классы (Цель: формирование личностных  качеств как основы 

взаимоотношений с людьми, обществом и миром в целом:  в процессе 

социального становления через самопознание, общение, деятельность) 

2. «Мир профессий» 1 – 4 классы (Цель: формирование знаний о мире профессий, 

создание условий для успешной профориентации младших школьников) 

 Общеинтеллектуальное: 
1. «Умники и умницы» 1 – 4 классы (Цель: развитие познавательных 

способностей учащихся  на основе системы развивающих занятий); 

2.  «Шахматы» 1 - 4  класс (Цель: Создание условий для личностного и 

интеллектуального развития учащихся, формирования общей культуры и 

организации содержательного досуга посредством обучения игре в шахматы). 

 Общекультурное: 
1.  «Театр» 1 - 4 класс (Цель: Всестороннее интеллектуальное и эстетическое 

развитие младших школьников, развитие их творческих способностей, 

культуры речи, художественного вкуса, расширение кругозора); 

2. «Школа рисования» 1 – 4 класс (Цель: развитие способностей к 

эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного 

искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру) 
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3. «Умелые ручки» 1 - 4 класс (Цель: развитие способностей к творческой 

деятельности с использованием материалов различного вида) 

 

Таким образом, план внеурочной деятельности МБОУ «Горскинская ООШ» 

позволяет удовлетворить образовательные запросы учащихся их родителей (законных 

представителей), обеспечить реализацию ФГОС НОО, процесса становления личности 

младшего школьника. 

 

3.3. Календарный учебный график 

 

Начало  учебного года – 1 сентября (если этот день приходится на выходной день, 

то в этом случае учебный год начинается в первый следующий за ним рабочий день). 

            Окончание учебного года – 31 мая. 

Продолжительность учебного года: 1 классы – 33 учебные недели; 2-4 классы - 34 

учебные недели. 

Периоды учебных занятий:  

Учебный год делится на четыре учебных четверти. Продолжительность четвертей:  

I четверть – сентябрь, октябрь (условные даты начала и окончания 1 четверти - 01.09; 

28.10).  

II четверть – ноябрь декабрь (условные даты начала и окончания 2 четверти - 08.11; 

28.12).  

III четверть – январь, февраль, март (условные даты начала и окончания 3 четверти - 

10.01; 22.03).  

IV четверть – апрель, май (условные даты начала и окончания 4 четверти - 01.04; 31.05).  

Сроки и продолжительность каникул:  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней.  

Осенние: конец октября - начало ноября (10 дней)  

Зимние: конец декабря - начало января (12 дней)  

Весенние: конец марта - начало апреля (9 дней)  

Летние: июнь, июль, август  

Дополнительные каникулы для первоклассников: февраль (7 дней)  

Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками:  

04.11 – День народного единства  

23.02 – День защитника Отечества  

08.03 – Международный женский день  

01.05 – Праздник Весны и труда  

09.05 – День Победы  

Проведение промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация учащихся 1 классов проводится в форме комплексной 

контрольной работы, которая выполняется учащимися 1 класса в четвертой четверти 

учебного года. 

Промежуточная аттестация во 2-9 классах осуществляется через выставление 

годовой отметки. Годовая отметка определяется как среднее арифметическое четвертных 
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отметок и выставляется целыми числами в соответствии с правилами математического 

округления (Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МБОУ «Горскинская ООШ» 

(приказ №1/36 от 02.09.2019 г.). 

 

3.4. Система условий реализации основной образовательной 

программы  начального общего образования 

 

3.4.1. Описание имеющихся условий 

Кадровые условия  реализации ООП НОО 

       МБОУ «Горскинская ООШ» укомплектовано квалифицированными кадрами. 

Уровень квалификации работников для каждой занимаемой должности должен отвечать 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональным стандартам по соответствующей должности. Основой для разработки 

должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных обязанностей 

работников, с учетом особенностей организации труда и управления, а также прав, 

ответственности и компетентности работников  общеобразовательного учреждения 

служат квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»).     

Непрерывность профессионального развития работников обеспечивается освоением ими 

дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической деятельности 

не реже чем один раз в три года.    Совместное сотрудничество с КРИПК и ПРО, МБУ 

«ИМЦ в системе ДПО (повышения квалификации) Гурьевского муниципального района 

обеспечивают возможность постоянной методической поддержки, получения 

оперативных консультаций по вопросам реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, использования инновационного опыта 

других общеобразовательных учреждений, осуществляющих образовательную 

деятельность, проведения комплексных мониторинговых исследований результатов 

образовательной деятельности и эффективности инноваций. Формами повышения 

квалификации являются: курсовая подготовка, стажировки, участие в конференциях, 

обучающих семинарах и мастерклассах по отдельным направлениям реализации 

основной образовательной программы, дистанционное образование, участие в различных 

педагогических проектах, создание и публикация методических материалов, конкурсы. 

Оценка кадровых условий реализации основной образовательной программы 

общеобразовательного учреждения на 01.09.2019 год 

№

п/п 

Показатель Расшифровка показателя Выполнение 

показателя 

1 Численность/ доля 

педагогических работников, 

имеющих высшее 

образование (%)   

Доля педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в 

общем числе педагогических 

работников организации   

 

100% 
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2 Доля учителей, имеющих 

высшую и первую 

квалификационные 

категорию (%)  

 

  Доля  педагогических работников, 

имеющих высшую и первую 

квалификационные категорию, в 

общем числе педагогических 

работников  в образовательной 

организации    

первая категория чел.(%)  

высшая категория  чел.(%)    

Первая –  

40 % 

 

Высшая -

60% 

3 Доля административно 

управленческого персонала 

образовательных 

организаций, прошедших 

повышение квалификации и 

(или) профессиональную 

переподготовку для работы в 

соответствии с ФГОС (%)  

 

Доля административно-

управленческого персонала, 

прошедших повышение квалификации 

и (или) профессиональную 

переподготовку для работы в 

соответствии с ФГОС, в общем числе 

административно-управленческого 

персонала образовательной 

организации   

          

100 % 

4 Доля педагогических 

работников, прошедших 

повышение квалификации и 

(или) профессиональную 

переподготовку для работы в 

соответствии с ФГОС (%)  

 

Доля педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации 

и (или) профессиональную 

переподготовку для работы в 

соответствии с ФГОС, в общем числе 

педагогических работников 

образовательной организации   

 

100 % 

5 Доля педагогических 

работников, имеющх стаж 

педагогической деятельности  

до 5 лет (%)  

от 5 до 30 лет (%)  

свыше 30 лет (%) 

Доля педагогических работников, 

имеющих стаж педагогической 

деятельности в общей численности 

педагогических работников в 

образовательном учреждении: 

 стаж до 5 лет  

стаж от 5 до 30 лет 

 стаж свыше 30 лет      

 

 

 

 

 

0 % 

54 % 

46 % 

 

Перспективный график прохождения курсов повышения квалификации 

учителей начальных классов МБОУ «Горскинская ООШ» 

№ 

п/п 

ФИО 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 

1 Ивкина Е.П.    + 

2 Ивкина Т.М  +   

3 Першина Е.А.  +   

4 Худякова М.В.  +   
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Финансовые условия реализации ООП НОО 

Финансовые условия обеспечивают  общеобразовательному учреждению 

возможность реализации основной образовательной программы начального общего 

образования,  реализации обязательной части учебного плана и части, формируемой 

участниками образовательных отношений вне зависимости от количества учебных дней в 

неделю; нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования 

определяются по каждому виду и направленности образовательных программ с учетом 

форм обучения учащихся. Формирование фонда оплаты труда  общеобразовательного 

учреждения осуществляется в пределах объема средств  общеобразовательного 

учреждения на текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами 

финансового обеспечения, определенными органами государственной власти 

Кемеровской области, количеством учащихся, соответствующими поправочными 

коэффициентами (для МБОУ «Горскинская ООШ» на 2016 год поправочный 

коэффициент составляет 1,4468) и локальными нормативными актами 

общеобразовательного учреждения: Положение об оплате труда  работников МБОУ 

«Горскинская ООШ», Положением о стимулировании работников МБОУ «Горскинская 

ООШ».  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в 

год, необходимый для реализации образовательной программы начального общего 

образования, включая: 

 Расходы на оплату труда работников ОО, включая компенсации и выплаты. 

 Расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения. 

 Коммунальные услуги (электроэнергия, отопление, горячая вода, холодная вода). 

 Услуги по содержанию имущества (вывоз ТБО, аварийный ремонт, дератизация, 

охранные мероприятия). 

 Организация питания. 

Материально-технические условия ООП НОО  

Школа располагает необходимым количеством кабинетов, соответствующих 

санитарно-эпидемиологическим требованиям, нормам.  Здание школы типовое. Год ввода 

в эксплуатацию – 1985. Проектная мощность – 320 учащихся.                  

Перечень  учебных кабинетов: 

№ п/п Наименование кабинета количество 

1. Кабинет начальных классов 4 

2. Кабинет иностранного языка 1 

3. Кабинет истории и обществознания 1 

4. Кабинет информатики 1 

5. Кабинет музыки 1 

6. Кабинет социального педагога 1 

            В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обеспечения всех предметных 

областей и внеурочной деятельности общеобразовательное учреждение  обеспечено 

мебелью, презентационным оборудованием, освещением, хозяйственным инвентарем и 

оборудовано: 
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 - учебными кабинетами с компьютеризированными рабочими местами педагогических 

работников - 9; 

 - компьютерным классом;  

 - помещениями для занятий музыкой -1, технологией-2; 

  - помещением библиотеки (65,6 м
2
;),  обеспечивающим сохранность книжного фонда, 

медиатекой; 

 -  актовым залом площадью – 96,5 м
2
; 

 - спортивным залом площадью 191,3 м
2
. , спортивным и игровым оборудованием; 

 -  помещениями для питания учащихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков (площадь – 175,8 м
2
 , число посадочных мест – 70); 

 - музеем; 

 - гардеробами, санузлами; 

 - спортивной площадкой (площадь – 20 x 40 м); 

-  спортивной площадкой «Воркаут» (площадь 8 х 8 м). 

В организации учебной деятельности используется 28 компьютеров, 7 

мультимедийных проектора, 2 интерактивная доска, 9 принтера, 2 сканера.  В 

административных целях используется  3 компьютера. Подключение к сети Интернет  

осуществляется через модем и  выделенную линию. Адрес школьного сайта –  

www.gorskino.ucoz.ru, E-mail: gorskino@rambler.ru   100% учителей и  около 80 % 

учащихся являются активными пользователями сети Интернет.  

 Общеобразовательное учреждение обеспечено комплектом средств обучения, 

поддерживаемых инструктивнометодическими материалами.  

      Состав комплекта средств обучения объединяет как современные (инновационные) 

средства обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные — средства   

наглядности (печатные материалы, натуральные объекты, модели), а также расходные 

материалы и канцелярские принадлежности.  

      Состав комплекта  сформирован с учетом: 

 возрастных, психологопедагогических особенностей учащихся;   

– 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.  

        Инновационные средства обучения содержат:  

– электронные образовательные ресурсы по предметным областям.   

      Площадь помещений, освещенность и воздушнотепловой режим, расположение и 

размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий обеспечивают 

возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной 

деятельности для всех участников образовательных отношений.  

       Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования обеспечивают:  

http://www.gorskino.ucoz.ru/
mailto:gorskino@rambler.ru
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‒ включение  учащихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций 

основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

 ‒ художественного творчества с использованием современных инструментов и 

технологий, реализации художественно-оформительских и издательских проектов;  

‒ развития личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически 

ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и экологической 

культуры;  

‒ создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и 

звука, выступления с аудио-видеосопровождением и графическим сопровождением, 

общение в сети Интернет и др.) 

 ‒ получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, 

работа в библиотеке и др.); 

‒ физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;  

‒ исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий;  

‒ занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, 

а также компьютерных технологий;  

‒ планирования учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);  

‒ обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на    электронных 

носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности учащихся;  

‒ размещения своих материалов и работ в информационной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность;  

‒ выпуска школьных печатных изданий, работы школьного сайта; 

 ‒ организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха  

учащихся и педагогических работников.   

Показатели, также подтверждающие материально-технические условия 

реализации основной образовательной программы общеобразовательного 

учреждения: 

№ 

 п/п 

Показатель Расшифровка показателя Выпол

нение 

показа

теля 

1 Наличие всех 

(обязательных) 

современных 

условий пожарной 

Определяется в соответствии со следующим 

перечнем: 

 - оборудованные аварийные выходы  

- необходимое количество средств пожаротушения  

 

 

+ 
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безопасности - подъездные пути к зданию  

- действующая пожарная сигнализация 

 - автоматическая система оповещения людей при 

пожаре  

- все руководящие работники и специалисты 

обучены в области пожарной безопасности     

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

2 Наличие всех 

(обязательных) 

современных 

условий 

антитеррористическ

ой безопасности  

 

Определяется в соответствии с перечнем:  

- наличие сторожа или охранника 

 - наличие кнопки экстренного вызова милиции  

- наличие ограждения территории по периметру  

- наличие заграждающих устройств для 

ограничения беспрепятственного въезда на 

территорию 

 - наличие системы контроля доступа в здание  

- наличие системы видеонаблюдения  

- наличие средства связи с определителем номера  

- все руководящие работники и специалисты 

обучены в области ГО и ЧС (отсутствие 

нуждающихся) 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

 

      + 

+ 

 

+ 

 Наличие всех 

(обязательных) 

созданных 

современных 

санитарно 

гигиенических 

условий  

 

Определяется в соответствии с перечнем:  

 - наличие температурного режима в соответствии 

с СанПиН  

 - наличие системы холодного и горячего 

водоснабжения (включая локальные системы), 

обеспечивающей необходимый санитарный и 

питьевой режим в соответствии с СанПиН  

- наличие канализационной системы    

соответствующей СанПиН  

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

3 Наличие всех 

(обязательных) 

современных 

условий дорожной 

безопасности 

Определяется в соответствии с перечнем: 

 - наличие схемы безопасных путей пешеходного 

движения в районе  общеобразовательного 

учреждения   

 

 

+ 

 

Информационнометодические условия реализации ООП НОО  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационнометодические 

условия реализации основной образовательной программы обеспечиваются современной 

информационнообразовательной средой.  

Информационно-образовательная среда общеобразовательного учреждения 

обеспечивает возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие 

виды деятельности:  

– планирование образовательной деятельности;  
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– размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в том числе 

работ учащихся и педагогов, используемых участниками образовательных отношений 

информационных ресурсов;  

– фиксацию хода образовательной деятельности и результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования;  

– взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том числе 

дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, 

формируемых в ходе образовательной деятельности для решения задач управления 

образовательной деятельностью;  

– контролируемый доступ участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к 

информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания  

учащихся);  

– взаимодействие общеобразовательного учреждения с органами, 

осуществляющими управление в сфере образования, и с другими организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность.  

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается 

средствами ИКТ и квалификацией работников ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование информационной образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

  

№ 

п/п 

Показатель Расшифровка показателя Выполнение 

показателя 

1 Наличие всех 

(обязательных) созданных 

условий информационной  

открытости 

- наличие собственного сайта в 

сети  Интернет, 

соответствующего «Правилам 

размещения на официальном 

сайте образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети 

«интернет» и обновления 

информации об образовательной 

организации» (Постановление 

Правительства РФ от 10.07.2013 

№ 582)   

 

+ 

2 Созданные современные 

условия информатизации 

Определяется в соответствии с 

наличием:   

-компьютерного  класса, 

соответствующего СанПиН;  

- цифрового мультимедийного 

оборудования (интерактивная 

доска, проектор);  

-лицензионного и/или 

 

 

 

+ 

 

+ 
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свободного программного 

обеспечения общесистемного и 

офисного назначения на каждом 

рабочем месте в целом в  

общеобразовательном 

учреждении; 

 - высокоскоростного 

подключения к Интернет;  

- цифровых образовательных 

ресурсов; 

 - контентной фильтрации. 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП НОО 

Общеобразовательное учреждение обеспечено учебниками, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной 

программы начального общего образования. Норма обеспеченности образовательной 

деятельности учебными изданиями определяется исходя из расчета:  

– не менее одного учебника в печатном виде на каждого учащегося по учебным 

предметам, входящим в обязательную часть учебного плана основной образовательной 

программы начального общего образования;  

– не менее одного учебника в печатном виде на каждого  учащегося,  по учебным 

предметам  входящим в часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

учебного плана основной образовательной программы начального общего образования.  

Общеобразовательное учреждение имеет доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР.  

 

Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО обеспечивает:  

– преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного 

образования и начального общего образования;  

– учет специфики возрастного психофизического развития учащихся;  

– формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей (законных представителей) 

учащихся;  

– вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений (сохранение и укрепление психологического 

здоровья учащихся;  

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения;  

– мониторинг возможностей и способностей учащихся, выявление и поддержка 

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья;  

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; поддержка детских объединений, ученического самоуправления);  
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– диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса);  

– вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза).  

 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений начального общего образования 

Уровни психолого- 

педагогического 

сопровождения 

Основные формы 

психолого- 

педагогического 

сопровождения 

Основные направления 

психолого-педагогического 

сопровождения 

Индивидуальное Консультация 

Развивающая работа 

Сохранение и укрепление 

психологического здоровья 

Групповое Диагностика 

Профилактика 

Коррекция 

Мониторинг возможностей и 

способностей учащихся 

Формирование коммуникативных 

навыков в разновозрастной среде 

и среде сверстников 

На уровне класса Диагностика 

Профилактика 

Просвещение 

Формирование ценности здоровья 

и безопасного образа жизни 

Выявление и поддержка детей с 

особыми образовательными 

потребностями 

Обеспечение осознанного и 

ответственного выбора 

дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности 

На уровне школы Просвещение Психолого-педагогическая 

поддержка участников 

олимпиадного движения 

Развитие экологической культуры 

Выявление и поддержка 

одарённых детей 

 

3.4.2. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях 

В МБОУ «Горскинская ООШ» созданы необходимые условия для реализации ООП 

НОО, но есть ещё не решённые проблемы. С целью учета приоритетов основной 

образовательной программы начального общего образования образовательного 

учреждения необходимы дальнейшие изменения: 

 

Условия Требования Что необходимо изменять 

Кадровые  Повышение качества 

образовательных услуг, 

достижение высоких результатов 

учебной и внеучебной 

Рост числа педагогов с первой и 

высшей категорией. 

Повысить эффективность работы 

школьных методических 
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деятельности учащихся, 

получение преподавателями 

дополнительного 

профессионального образования и 

повышения квалификации  

 

объединений. 

Мотивация творческого и 

профессионального роста 

педагогов, стимулировать  их 

участие в инновационной 

деятельности. 

Психолого-

педагогические 

Диверсификация уровней 

психолого-педагогического 

сопровождения (индивидуальный, 

групповой, уровень класса, 

уровень учреждения);  

Вариативность форм психолого-

педагогического сопровождения 

участников образовательных 

отношений  

Создать единую психолого-

педагогическую службу школы. 

Финансовые Деятельность учреждения 

финансируется из местного 

бюджета в части выполнения 

муниципального задания и 

развития учреждения в рамках 

утвержденных программ. 

Ежемесячное стимулирование 

педагогических работников за 

высокую результативность  работы. 

Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками. 

Материально-

технические 

Наличие материально-

технической базы, 

соответствующей  действующим 

санитарно-техническим нормам и 

 обеспечение качества 

организации и проведения всех 

видов и форм   учебной 

деятельности, предусмотренной 

учебным планом.  

 Выполнение всех санитарно-

технических норм. 

Оснащение всех кабинетов 

начальной школы интерактивным 

оборудованием. 

Оснащение кабинетов  начальной 

школы учебно-лабораторным 

оборудованием. 

Оборудование отдельных 

помещений для занятий 

внеурочной деятельностью. 

Учебно-

методическое и 

информационно

е обеспечения 

Предоставление каждому 

участнику образовательных 

отношений  возможности выхода в 

Интернет, пользования 

персональным компьютером, 

электронными образовательными 

ресурсами. 

Наличие в библиотечном фонде 

учебной и методической 

литературы и других изданий, 

необходимых для освоения в 

Организовать  в каждом кабинете 

начальной школы возможность 

выхода в Интернет. 

Пополнение школьной библиотеки, 

медиатеки, медиатек учителей ЭОР 

и ЦОР, приобретение учебников с 

электронным приложением. 

Приобретение методической и 

учебной литературы 

соответствующей ФГОС. 

Расширение школьной библиотеки 
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полном объеме образовательного 

минимума образовательной 

программы. Обеспеченность всех 

модулей учебного плана учебно-

методической документацией. 

до информационно-учебного 

центра. 

 

 

 

3.4.3. Механизмы достижения целевых ориентиров 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий 

является чёткое взаимодействие всех участников образовательной деятельности.   

Целевые ориентиры в системе условий:  

Кадровое обеспечение школы направлено на повышение качества образовательных 

услуг, достижение высоких результатов учебной и внеучебной деятельности учащихся, 

получение преподавателями дополнительного профессионального образования и 

повышения квалификации.  

          Психолого-педагогическое обеспечение направлено на диверсификация уровней 

психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, групповой, уровень класса, 

уровень учреждения), вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений.  

          Финансовое  обеспечение направлено на осуществление  общеобразовательным 

учреждением  возможности реализации основной образовательной программы начального 

общего образования,  реализации обязательной части учебного плана и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

            Материально-техническое обеспечение направлено на создание материально-

технической базы, соответствующей  действующим санитарно-техническим нормам и 

обеспечение качества организации и проведения всех видов и форм   учебной 

деятельности, предусмотренной учебным планом. 

 Учебно-методическое и информационное обеспечение  направлено на внедрение 

развивающих программ, инновационных педагогических технологий, диссеминацию 

опыта учреждения, осуществление педагогического мониторинга образовательной 

деятельности, организацию подготовки и выпуска публикаций педагогов, проведение 

мастер-классов, семинаров, научно-практических конференций, реализации 

образовательной  деятельности с использованием современных информационных 

технологий.  

           Создание системы условий требует и создания определённого механизма по 

достижению целевых ориентиров. 

Управленческие шаги Задачи  Результат Ответствен

ные 

Механизм «ПЛАНИРОВАНИЕ» 

1. Анализ системы 

условий 

существующих в 

школе  

Определение 

исходного уровня. 

Определение 

параметров для 

Корректировка и 

утверждение раздела  

программы «Система 

условий реализации 

Администр

ация 

школы 



121 

 

 необходимых 

изменений. 

основной образовательной 

программы в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО» 

2. Составление 

сетевого графика 

(дорожной карты) по 

созданию системы 

условий 

Наметить конкретные 

сроки и 

ответственных лиц за 

создание 

необходимых условий 

реализации ООП НОО  

Корректировка и 

утверждение раздела 

программы «Система 

условий реализации 

основной образовательной 

программы в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО» 

Администр

ация 

школы 

Механизм «ОРГАНИЗАЦИЯ» 

1. Создание 

организационной 

структуры по 

контролю за ходом 

изменения системы 

условий реализации 

ООП НОО.  

1. Распределение 

полномочий в рабочей 

группе  по 

мониторингу создания 

системы условий. 

Эффективный контроль за 

ходом реализации раздела 

программы «Система 

условий реализации 

основной образовательной 

программы в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО» 

Директор 

школы 

2. Отработка 

механизмов 

взаимодействия 

между участниками 

образовательных 

отношений. 

1. Создание 

конкретных 

механизмов 

взаимодействия, 

обратной связи между 

участниками 

образовательных 

отношений. 

Создание комфортной среды 

в школе, как для учащихся,  

так и педагогов. 

Администр

ация 

школы 

3. Проведение 

различного уровня 

совещаний, собраний  

по реализации данной 

программы. 

1. Учёт мнения всех 

участников 

образовательных 

отношений. 

2. Обеспечение 

доступности и 

открытости, 

привлекательности 

школы. 

Достижение высокого 

качества образования, 

предоставляемых услуг. 

Администр

ация 

школы 

4. Разработка системы 

мотивации и 

стимулирования 

педагогов, 

показывающих 

высокое качество 

знаний,  добившихся 

полной реализации 

1. Создание 

благоприятной 

мотивационной среды 

для реализации 

образовательной 

программы 

Профессиональный и 

творческий рост педагогов и 

учащихся. 

Администр

ация 

школы 
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ООП НОО 

Механизм «КОНТРОЛЬ» 

 Выполнение сетевого 

графика по созданию 

системы условий 

через чёткое 

распределение 

обязанностей по 

контролю между 

участниками рабочей 

группы. 

Создание 

эффективной системы 

контроля  

Достижение необходимых 

изменений, выполнение 

нормативных требований по 

созданию системы условий 

реализации ООП НОО. 

Рабочая 

группа по 

введению 

ФГОС. 

 

Сетевой график (дорожная карта) 

по формированию необходимой системы условий 

Наименование 

мероприятия 

 

 

 

I 
п

о
л
у
го

д
. 
1

9
-2

0
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 п

о
л
у
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д
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о
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го

д
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1
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о
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о
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о
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о
л
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д
. 

2
2
-2

3
 

II
 п

о
л
у
го

д
. 

2
2
-2

3
 

И
Т

О
Г

 

Ответстве

нные 

 Сроки, отметка о выполнении 

Кадровые условия 

Рост числа педагогов с 

первой и высшей категорией 

Аттестация педагогических 

работников. 

 + +     + + 
Зам. 

директора 

по УВР 

Повышение эффективности 

работы школьных 

методических объединений. 

Открытые уроки. 

Работа проблемных групп по 

внедрению современных 

педагогических технологий. 

+ + + + + + + + + 

 Зам. 

директора 

по УВР 

Руководит

ели ШМО 

Мотивация творческого и 

профессионального роста 

педагогов, стимулировать  

их участие в инновационной 

деятельности. 

Работа в рамках базовой 

инновационной площадки 

КРИПП и ПРО по теме 

«Организация внеурочной 

+ + + + + + + + + 

 

Админист

рация 

школы 
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деятельности». 

 

Методическое сопровож-

дение профессионального 

роста педагогов. 

Работа ШМО. 

Участие в работе РМО. 

Участие в конкурсах 

педагогического мастерства 

различного уровня. 

Участие в научно-

методических конференциях 

различного уровня. 

+ + + + + + + + + 

 

Зам. 

директора 

по УВР 

Отв. за 

воспитате

льную 

работу, 

руководит

ели ШМО 

 

 Психолого-педагогические условия 

Создание  психолого-

педагогической  службы 

школы, обеспечивающей 

эффективное психолого-

педагогическое сопровож-

дение всех участников 

образовательных 

отношений, включающая 

следующие виды 

деятельности:  

- профилактика,  

- диагностика,  

- консультирование,  

- коррекционная работа,  

- развивающая работа, 

- просвещение, 

- экспертиза. 

+ + + + + + + + + 

 

Заместите

ли 

директора, 

 педагог –

психолог, 

 

социальны

й педагог 

Финансовые условия 

Ежемесячное 

стимулирование 

педагогических работников 

за высокие результативность  

работы в рамках НСОТ 

+ + + + + + + + + 

 

Директор 

школы 

Материально-технические условия 

 Выполнение всех 

санитарно-технических 

норм. 

 

+ + + + + + + + + 

 

Директор 

школы 
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Оснащение всех кабинетов 

начальной школы 

интерактивными 

комплексами 

Пополнение ЭОР. 

 

 

 

5 

каб 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

6 

каб 

  

 

 

 

  Директор 

школы 

Оборудование отдельных 

помещений для занятий 

внеурочной деятельностью 

    + + + +  Директор 

школы 

Учебно-методическое и информационное обеспечения 

Пополнение школьной 

библиотеки, медиатеки, 

медиатек учителей ЭОР и 

ЦОР 

+ + + + + + + + + 

 

Директор 

школы 

Приобретение методической 

и учебной литературы, 

соответствующей новым 

ФГОС. 

+ + + + + + + + + Директор 

школы 

Приобретение учебников с 

электронным приложением. 

+  +  +  +   Директор 

школы 

 

Контроль  состояния системы условий 

Оценке подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-

технических условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность 

педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) ОУ. 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО осуществляется на 

основе внутришкольного контроля и системы образовательного мониторинга, 

сложившегося в общеобразовательном учреждении.  

       Целями контроля являются: 

 - формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования, 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, 

влияющих на качество образования в  школе;  

- получение объективной информации о функционировании и развитии системы 

образования в общеобразовательном учреждении, тенденциях его изменения и причинах, 

влияющих на его уровень; 

 - предоставления всем участникам образовательных отношений и общественности 

достоверной информации о качестве образования; 

 - принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 

совершенствованию образования и повышение уровня информированности потребителей 

образовательных услуг при принятии таких решений;     

- прогнозирование развития образовательной системы общеобразовательного учреждения; 

-повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг.   
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Организационная структура, занимающаяся внутришкольной оценкой, экспертизой 

качества образования и интерпретацией полученных результатов, включает в себя: 

администрацию школы, педагогический совет, родительский комитет.  

Администрация  общеобразовательного учреждения:  

- формирует блок локальных актов, регулирующих функционирование 

общеобразовательного учреждения и приложений к ним, утверждает приказом директора 

учреждения и контролирует их исполнение;  

 -разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на 

совершенствование системы оценки качества образования школы, участвует в этих 

мероприятиях;    

- обеспечивает на основе образовательной программы проведение контрольно-оценочных 

процедур, мониторинговых, социологических и статистических исследований по 

вопросам качества образования; 

 - организует систему мониторинга качества образования в учреждении, осуществляет 

сбор, обработку, хранение и представление информации о состоянии и динамике 

развития; анализирует результаты оценки качества образования на уровне школы; 

 - организует изучение информационных запросов основных пользователей системы 

оценки качества образования;  

 - обеспечивает условия для подготовки работников  учрежденияи общественных 

экспертов по осуществлению контрольно-оценочных процедур;  

 - обеспечивает предоставление информации о качестве образования на муниципальный и 

региональный уровни системы оценки качества образования; формирует информационно 

– аналитические материалы по результатам оценки качества образования (анализ работы 

школы за учебный год, публичный доклад директора учреждения);  

- принимает управленческие решения по развитию качества образования на основе 

анализа результатов, полученных в процессе реализации контроля;  

 -ежегодно проводит самообследование образовательного учреждения; 

 -на официальном сайте учреждения в сети «Интернет», не позднее 1 сентября, размещает  

отчет по  самообследованию и публичный доклад о состоянии и перспективах развития 

учреждения. 

  Педагоги:  

- участвуют в разработке методики оценки качества образования; участвуют в разработке 

системы показателей, характеризующих состояние и динамику развития учреждения;     

 -формируют нормативную базу, относящуюся к обеспечению оценки качества 

образования в учреждении;  

-участвуют в разработке показателей и индикаторов, характеризующих состояние 

системы образования в учреждении с учетом  сопоставимости системы показателей и 

индикаторов с муниципальными, региональными и федеральными; 

 -содействуют проведению подготовки работников учреждения и общественных 

экспертов по осуществлению контрольно-оценочных процедур;  

-проводят экспертизу учреждения, содержания и результатов аттестации учащихся  и 

формируют предложения по их совершенствованию;  

 - готовят предложения для администрации по выработке управленческих решений по 

результатам оценки качества образования на уровне учреждения; 
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 -содействуют организации работы по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческих инициатив;  

- принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих состояние и 

динамику развития системы образования в учреждении;  

-заслушивают информацию и отчеты педагогических работников, доклады 

представителей учреждений, взаимодействующих с учреждением по вопросам 

образования и воспитания подрастающего поколения, в том числе сообщения о проверке 

соблюдения санитарно-гигиенического режима в учреждении об охране труда, здоровья и 

жизни учащихся и другие вопросы образовательной деятельности учащихся;  

- принимают решение о перечне учебных предметов, выносимых на промежуточную 

аттестацию по результатам учебного года;   

    Родительский комитет:  

-осуществляет общественный контроль за качеством образования и деятельностью 

общеобразовательного  учреждения в формах общественного наблюдения, общественной 

экспертизы, участия в работе экспертных групп, экспертных комиссий;  

− принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих состояние и 

динамку развития образовательного учреждения;  

− принимает участие в формировании информационных запросов основных 

пользователей системы оценки качества образования образовательного учреждения; − 

принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих состояние и 

динамку развития образовательного учреждения;  

− принимает участие в обсуждении результатов оценки качества образования в рамках  

контроля образовательного учреждения.    

 

   Итоги контроля за состоянием системы условий реализации ООП НОО  

обсуждаются на заседаниях коллегиальных органов общеобразовательного учреждения. 

 


